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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при систематической 

и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная 

с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Цели и задачи реализации парциальных программ, представленных в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Азбука здоровья и безопасности» 

автор Стрельникова Л.Н. 

Цель: приобщение к здоровому образу жизни, формирование осознанного отношения к своему 

здоровью, систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Раздел «Азбука здоровья» 

Формировать представления о том, что от чистоты тела зависит здоровье человека. 

Дать представление о полезных продуктах, показать значимость овощей и фруктов для здоровья. 

Рассказать о витаминах и их содержании в разных продуктах питания. 

Учить заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих. 

Дать представление о профессиональной деятельности врача. 

Знакомить детей со строением тела и функциями организма. 

Формировать привычку заботиться о своём теле и организме. 

Дать элементарные представления о болезнях и их профилактике.  

Познакомить с правилами оказания первой помощи. 

Формировать представления о пользе физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья. 
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Формировать понятие, что здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

Раздел «Азбука дорожной безопасности» 

Формировать представления детей о правилах дорожного движения. 

Познакомить с безопасным маршрутом от дома до детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения на улице. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками. 

Учить детей безопасному поведению в транспорте. 

Формировать навыки безопасной езды на велосипеде, самокате. 

Раздел «Азбука безопасности в быту» 

Приучать детей к порядку, объяснить, почему у каждой вещи должно быть своё место. 

Формировать представления об опасностях, которые подстерегают ребёнка дома и в детском саду. 

Познакомить с правилами обращения с опасными предметами. 

Формировать осторожное отношение к лекарственным препаратам. 

Учить правилам культурного поведения и общения с товарищами. 

Формировать представления детей о правилах пожарной безопасности, познакомить с правилами 

эвакуации при пожаре. 

Раздел «Азбука безопасного общения» 

Формировать представления детей о чужих людях и правилах безопасного общения с ними. 

Формировать навыки безопасного общения с незнакомыми людьми.  

Учить действовать в сложной ситуации. 

Формировать представление об опасности контактов с незнакомыми людьми.  

Дать представление о том, к кому можно обратиться за помощью при опасности. 

Программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем»  

авторы Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. 

Цель: духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края (исторических 

личностях и героях современности). 

2. Формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами. 

3. Формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство 

патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном поведении 

(умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками). 

4. Формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным 

нравственным примерам. 

5. Формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями 

(добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

6. Пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний. 

7. Развивать любознательность и активность, умение размышлять на духовно-нравственные темы на 

основе изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из 

книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.). 

8. Развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений. 

9. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

10. Вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений. 

11. Воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе. 

12. Формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности и разных ситуациях. 

13. Воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности к 

старшим за создание семейного благополучия. 

14. Прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Парциальная программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н. 

Цель программы – формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Дать элементарные представления о мироздании, неживой природе и ее значении в жизни живых 

существ. 
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2. Раскрыть взаимосвязи растений и животных со средой обитания. 

3. Проследить роль среды в процессе роста и развития растений и животных. 

4. Раскрыть взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут наблюдать дети. 

5. Показать разные формы взаимодействия человека с природой. 

Парциальная программа «Гай – наш город!» автор Стрельникова Л.Н. 

Цель - формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Формировать первичные представления о родном городе Гае и Оренбургской области. 

2. Познакомить детей с историей названия г. Гая, символикой Гайского городского округа и 

Оренбургской области. 

3. Расширять представления детей о г. Гае, познакомить с названиями основных улиц. 

4. Познакомить с природой Гайского городского округа и Оренбургской области, рассказать о 

«Красной книге» и её назначении.  

5. Дать представления о богатствах и достопримечательностях Гайского городского округа и 

Оренбургской области. 

6. Рассказать детям об учреждениях культуры и спорта г. Гая, культурном наследии Оренбургской 

области. 

7. Рассказать детям о многочисленном населении города и региона, дать представление о некоторых 

национальностях, познакомить с праздниками и традициями гайчан и жителей Оренбургской области. 

8. Познакомить детей с природными ресурсами, памятниками и заповедными местами Оренбургской 

области.  

9. Рассказать детям об экологических проблемах Оренбургской области, воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде. 

10. Формировать положительное отношение к малой родине, вызвать желание сделать город чистым 

и красивым. 

11. Рассказать об Оренбурге в годы ВОВ, о наших соотечественниках, сражавшихся за свободу 

русского народа. Познакомить детей с подвигом нашего земляка Василия Войченко (Сашко). 

Программа подготовки к обучению грамоте с использованием здоровьесберегающих 

технологий автор Сертакова Н.М. 

Цель: подготовка дошкольника к обучению грамоте; развитие письменной и буквенной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Учить детей выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать, 

дифференцировать) звуки близкие в артикуляционном или акустическом отношении (твердые и мягкие, 

глухие и звонкие, шипящие и свистящие согласные, сонорные). 

2. Определять на слух звук, который встречается в ряду из 4-5 слов. Замечать слова с заданным 

звуком, формировать представление о слове, звуке, слоге, предложении.  

3. Проводить звуковой анализ, работая со словом (коротким, длинным) и используя при этом 

различные игры; актуализировать представление о слове, звуке, слоге, предложении. 

4. Уделять внимание подготовке руки к письму, формированию элементарных графических умений и 

подготовке к технике письма.  

5. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы.  

6. Формировать нравственные качества, воспитывать желание избавиться от вредных привычек, стать 

прилежным и самостоятельным учеником.  

7. Отрабатывать навыки правильного поведения в коллективе, закрепить понятия «хорошо-плохо». 

8. Расширять представления об органах чувств, их значении в жизни человека.  

9. Развивать слуховую, зрительную и моторную память, графо моторные навыки. 

10. Воспитывать желание принять позицию школьника – ученика, уметь подчинять свои желания 

коллективным. 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» автор 

Лыкова И.А. 

Цель программы – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 
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3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического 

переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие – 

исполнительство - творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

Интегрированная программа музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления 

дошкольников «Мир музыки» автор Бакланова Т.И. 

Цель – формирование средствами музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как 

части общей культуры личности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Формировать у дошкольников первоначальные представления о музыки как части целостного и 

многообразного мира искусства, который в свою очередь, неотделим от окружающего мира, от жизни 

людей. 

2. Способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней образов, духовно-нравственных ценностей и идеалов.  

3. Формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально-образные 

представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  

4. Знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и/или исполнения 

детям дошкольного возраста. 

5. Формировать музыкальные интересы, потребности вкусы, мотивы самостоятельной музыкальной 

творческой деятельности и познания музыкального искусства. 

Музыкальные маршруты 

(для детей 3–5 лет) 

Задачи музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей 3–5 лет: 

. формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об искусстве и его 

роли в жизни людей, а также духовно-нравственные ценности и идеалы; 

. укреплять в процессе интегрированных музыкальных занятий 

физическое и психическое здоровье детей, развивать речь; 

. развивать музыкально-сенсорные способности детей (звуко-высотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух); 

. формировать первоначальные умения и навыки музыкального 

восприятия, прослушивания небольших музыкальных произведений от начала до конца, определения 

настроения музыкальных произведений и их отдельных частей; 

. способствовать развитию эмоциональных реакций детей на музыку, адекватных её настроению, а 

также способности к музыкальному сопереживанию с исполнителем в процессе музыкального 

восприятия; 

. развивать способность передавать настроение музыкальных 

произведений в импровизированных пластических образах, формировать под музыку координацию 

движений и правильную осанку; 

. закладывать первоначальные умения выразительного пения 

детских песен и произведений детского фольклора (пестушек, потешек, закличек), добиваться 

чистоты интонирования, координации слуха и голоса, артикуляции, певческого дыхания; 

. развивать у детей интерес к различным музыкальным инструментам, а также потребность в 

музыкально-исполнительской 

деятельности в процессе формирования первоначальных умений и навыков игры на детских и 

народных музыкальных инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, барабане, бубне, 

трещотке, ложках, свистульках), элементарного освоения клавиатуры фортепьяно (синтезатора); 

. выявлять и развивать музыкально-творческие способности 

и одарённость, способствовать развитию у детей творческой активности, интереса к музыкально-

импровизационной деятельности и самостоятельному сочинению музыки. 

Музыкальные находки 

(для детей 5–7 лет) 

Задачи музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей 5–7 лет: 

. продолжать формирование у детей представлений об окружающем мире природы и людей, об 

искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства; 

. формировать у детей средствами музыкального искусства духовно-нравственные ценности и 
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идеалы; 

. развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, 

художественно-творческую активность и интуицию; 

. укреплять в процессе интегрированной музыкальной деятельности психическое и физическое 

здоровье детей, развивать их речь и пластику движений; 

. способствовать дальнейшему развитию музыкальных интересов детей и потребностей в 

музыкальной деятельности; 

. развивать музыкально-сенсорные способности детей; 

. формировать музыкальное восприятие — умение вслушиваться в звуки музыки, определять её 

настроение, смену музыкальных образов; развивать эмоциональные реакции детей на музыку, вызывать 

у них желание рассказывать о своих музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в пластике 

движений, в рисунках и красках; 

. развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и 

певческое дыхание; 

. развивать умения и навыки саморегуляции своих эмоциональных состояний с помощью различных 

по настроению и характеру музыкальных произведений, в процессе музыкальной деятельности 

различных видов; 

. формировать у детей начальные представления о народной, классической и современной музыке, о 

музыке вокальной и инструментальной, о различных музыкальных инструментах; 

. формировать у детей первоначальные представления о возможностях современной техники 

(компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о доступных им источниках и каналах музыкальной 

информации. Тематические блоки этого раздела позволяют музыкальному руководителю организовать 

музыкально-образовательный процесс в игровой форме поиска в «Музыкальном мире» разных 

символических предметов — музыкальной азбуки, музыкального календаря и других. Знакомство с 

такими находками повысит интерес детей к занятиям и поможет им подготовиться к школе. 

Парциальная программа физкультурно-спортивной направленности «Роуп-скиппинг» 

автор Бойко В.В. 

Цель программы – углубленное изучение различных видов прыжков со скакалкой, с применением 

специальных упражнений на развитие координационных способностей. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Обучить техническим приемам в роуп-скиппинге. 

2. Обучить простейшим организационным навыкам, необходимым понятиям и теоретическим 

сведениям по роуп-скиппингу. 

3. Воспитывать привычку к занятиям физической культурой, как коллективно, так и самостоятельно. 

4. Воспитывать инициативность, самостоятельность, творчество. 

5. Воспитывать индивидуальные особенности общения и взаимодействия в коллективе средствами и 

методами командно-игровой деятельности. 

6. Расширить двигательный опыт за счет овладения двигательными действиями. 

7. Укрепить здоровье, физическое развитие и повысить работоспособность воспитанников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОО с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность). 

10. Развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его возможностей, в 

овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания. 

11. Признание самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития личности 

человека. 

12. Гуманистический характер образования, приоритетах общечеловеческих ценностей.  
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13. Системный подход к организации образовательного процесса для достижения оптимального 

результата – развития личности воспитанника; вариативности образования, предполагающего 

разнообразие содержания, форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого воспитанника. 

14. Единство федерального культурного и образовательного пространства, защиты национальных, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. 

15. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

16. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Также в Программе учитываются следующие подходы: 

Культурологический подход - воспитание рассматривается как культурный процесс, основанный на 

усвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры; образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

Деятельностный подход - в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 

взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и 

активен не менее взрослого. Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) 

интереса. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать 

условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность 

успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Системный подход – Программа создана как система, в которой все компоненты взаимосвязаны. 

Принципы и подходы к формированию парциальных программ, представленных в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы парциальной программы «Азбука здоровья и безопасности» 

автор Стрельникова Л.Н. 

1. Ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания 

педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, 

природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, красоте; 

2. Субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию 

способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои 

действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный 

выбор жизненных решений. 

3. Принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником права 

быть таким, какой он есть, ценности его личности, предполагающий сохранение уважения к личности 

каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей. 

4. Соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления 

развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения 

воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого». 

5. Субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающих 

интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

6. Природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что 

выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться «естественными 

основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в 

каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям. 

7. Разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающее 

включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с различными 

типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных аспектов 

культуры безопасности. 

8. Учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к 

активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности). 

9. Построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять 

компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи; социальное развитие 

каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером 

общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контактов. 
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10. Построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей 

субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности; 

11. Создавать мотивацию активности, условия для самоопределения в разнообразных видах 

деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для амплификации развития 

дошкольников; 

12. Обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений; 

13. Взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных оснований 

сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

Принципы и подходы программы духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем» 

авторы Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. 

1.Принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии с целями 

и задачами ФГОС ДО. 

2.Принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готовность ребёнка 

к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых 

в обществе. 

3.Принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как на 

ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

4.Принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с современными 

достижениями и требованиями науки. 

5.Принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образовательной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Принципы и подходы программы «Юный эколог» автор Николаева С.Н. 

1. Принцип чувственного восприятия, эстетических переживаний и эмоционального отношения к 

природе. 

2. Принцип разнообразия форм и методов работы с детьми: циклы наблюдений за растениями и 

животными, ведение различных календарей, образовательная деятельность в ходе занятий, целевые 

прогулки и экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 

персонажей. 

3. Принцип сопоставления сказочных образов с реальными объектами природы.  

4. Принцип интеграции позволяет формировать у дошкольников более полные представления об 

окружающей действительности. 

Принципы и подходы программы «Гай – наш город!» автор Стрельникова Л.Н. 

1. Принцип обеспечения исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью. 

2. В основе содержания программы лежит региональный компонент, который позволяет дать детям 

целостное представление о родном крае. Пробудить в них любовь к городу, в котором они живут, 

поддерживать познавательный интерес к традициям и обычаям народов Оренбургской области. 

Принципы и подходы программы подготовки к обучению грамоте с использованием 

здоровьесберегающих технологий автор Сертакова Н.М. 

1. Подвижность детей во время занятий. 

2. Природосообразность используемых методик: образовательный процесс протекает благодаря, а не 

вопреки естественной природе детей. 

3. Четкие количественные критерии, по которым проводится оценка интеллектуального и 

психофизического состояния детей: воображение, осанка, острота зрения и т.д. 

4. Режим моторной свободы динамических поз: дети меняют в процессе занятия позы «сидение – 

стояние». 

5. Режим расширения зрительных горизонтов: дидактический материал размещается на максимально 

возможном удалении на так называемых сенсорно-дидактических подвесках или «коромыслах», 

которые подвешиваются в четырех углах комнаты. 

6. Использование офтальмотренажера во время проведения физминуток. 

Принципы и подходы программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. 

2. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а 

проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мастера, педагога), 
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который передает выкристализававшийся опыт человечества и учит смотреть на мир «глазами 

человека». 

4. Проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности как идеального в условиях 

интеграции изобразительной и познавательной деятельности возможно при соблюдении ряда условий. 

5. Основная линия развития ребенка в процессе занятий изобразительным искусством – его творческое 

самоопределение в историческом пространстве и времени. 

Принципы и подходы интегрированной программы музыкального воспитания, обучения, 

развития и оздоровления дошкольников «Мир музыки» автор Бакланова Т.И. 

1. Идея поликонтекстного подхода к проектированию музыкально-образовательных систем. Суть идеи 

состоит в том, что современные модели музыкального образования необходимо проектировать в 

многомерной системе контекстов. 

2. Формирование у детей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в 

искусстве и жизни для развития их эстетического вкуса и других составляющих художественно-

эстетической культуры личности. 

3. Преодоление в процессе музыкального образования конфликтов духовно-нравственного и 

художественно-эстетического становления личности ребёнка в противоречивой, часто агрессивной по 

отношению к его психике современной культурно-информационной среде. 

4. Ориентация музыкального руководителя (совместно с психологом дошкольного учреждения) на 

психолого-педагогическую диагностику личности ребёнка в условиях музыкально-образовательного 

процесса, выявление и корректировку его эмоциональных реакций на музыку, определение психолого-

педагогической эффективности музыкальных занятий. 

5. Акцентирование внимания музыкального руководителя на значениях и смыслах музыкальных 

произведений.  

6. Первоначальное знакомство детей с традиционными игровыми, празднично-обрядовыми и семейно-

бытовыми формами музыкальной жизни русского и других народов России. 

7. Формирование и развитие у дошкольников первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с 

природой, об отражённых в музыкальном искусстве образах различных времён года и природных 

стихий. 

8. Формирование у детей на музыкальных занятиях первоначальных представлений о роли и месте 

музыки в современном информационном пространстве. 

9. Формирование у детей музыкально-релаксационной культуры, использование в работе с детьми 

целительные возможности музыки (при условии его психолого-педагогической компетентности в этой 

сфере). 

Принципы и подходы программы физкультурно-спортивной направленности  

«Роуп-скиппинг» автор Бойко В.В. 

1. Системно-деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательной среды. В его 

основе лежит представление о том, что развитие личности ребенка определяется характером 

организации его деятельности. Организация образовательной деятельности предполагает развитие самой 

деятельности, ее основных компонентов, в результате чего ребенок развивается как субъект этой 

деятельности. 

2. Образовательная среда строится на основе системы принципов деятельностного обучения. 

3. Целесообразные способы и нормы физической активности, направленные на развитие природных 

качеств и способностей ребенка. 

4. Целостность и систематичность процесса физического развития ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Характеристика климатических условий 

При разработке Программы учитывались климатические условия Оренбургской области. Климат 

Оренбуржья характеризуется жарким летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом, 

относительно малым количеством осадков, а также высокими годовыми амплитудами температуры, 

которые растут в восточном направлении за счет нарастания суровости зим. Эти особенности 

континентального климата объясняются быстрым и сильным нагреванием материка днем и летом и, 

соответственно, столь же быстрым и сильным его охлаждением ночью и зимой. Процесс воспитания и 

развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса из-

за климатических особенностей составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм;  

- тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, с увеличением времени 

пребывания детей на свежем воздухе. 
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Характеристика национально-культурных условий 

В МАДОУ «Детский сад № 15» обучаются воспитанники разных национальностей: русские, 

башкиры, украинцы, татары, казахи, чуваши, мордва и др. Численность русских воспитанников является 

преобладающей. Чтобы совместное образование детей разных национальностей не приводило к 

столкновениям и конфликтам, в МАДОУ «Детский сад № 15» созданы условия для формирования 

навыков межкультурной коммуникации и толерантного поведения. 

Положительные этнические отношения формируются у детей посредством воспитания интереса к 

культуре разных народов, формирования умения спокойно и адекватно относится к национально-

обусловленным различиям во внешнем виде, поведении и произношении. 

Характеристика проектной и фактической мощности МАДОУ «Детский сад № 15» 

Проектная мощность детского сада – 12 групп, фактическая мощность — 10 групп, 1 группа 

переоборудована под спортивный зал, 1 группа – закрыта из-за отсутствия необходимого количества 

воспитанников. В дошкольном учреждении функционирует 10 групп, из них: 
Наименование и направленность группы, возраст 

детей 

Количество групп Количество детей в группе 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет 

2 20 детей 

младшая группа общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 4 лет 

2 25 детей 

средняя группа общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 5 лет 

2 25 детей 

старшая группа общеразвивающей направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

2 25 детей 

подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности для детей от 6 до 7 лет 

2 15 детей,  

в том числе не более 4 детей с 

ТНР 

Всего: 10 групп 220 детей 

Характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Возрастная характеристика, контингента детей от 1,5 до 2 лет, 

воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад № 15» 

Наиболее характерной особенностью раннего возраста является ситуативность психики и поведения 

ребенка. Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша определяются 

воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. Зависимость от наглядной 

ситуации определяет многие особенности поведения детей в самых разных обстоятельствах. Это 

касается, например, выполнения ребенком инструкции взрослого. Так, если попросить малыша принести 

какой-то предмет, находящийся в отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее всего, по пути его 

привлечет другой предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, 

непосредственно более сильное впечатление может затормозить или прервать начатое ребенком 

действие. Только к концу раннего возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от 

наглядной ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и правильно 

выполнять ее. Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими 

людьми. Главными поводами для общения выступают практические действия, приуроченные к данному 

месту и времени. Поэтому общение ребенка со взрослым на данном этапе развития характеризуется как 

ситуативно-деловое. Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в особенностях 

его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только 

активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Маленький 

ребенок еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, сознательно 

обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-действенную форму. 

Предметная деятельность является ведущей раннем возрасте. В процессе этой деятельности ребенок 

усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий с предметами. Экспериментируя с 

предметами с помощью неспецифических и специфических манипуляций, ребенок извлекает множество 

информации об объектах, учится устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется 

любознательность ребенка, реализуется его познавательная активность. На втором году жизни 

осуществляется переход к предметным действиям нового качества – собственно предметным, 

специфически-человеческим действиям на основе выработанных в культуре способам употребления 

предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные действия. Орудийные действия 

предполагают воздействие одного предмета на другой с целью получения определенного культурно 
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заданного результата. Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком 

копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести 

ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Овладение орудийными действиями 

является важнейшим приобретением детей в раннем возрасте. Главное условие формирования 

орудийных действий - это совместная деятельность ребенка со взрослым, в процессе которой взрослый 

постепенно передает малышу общественно выработанные способы употребления предметов. В рамках 

предметной деятельности формируется ее новый вид –процессуальная игра. Усвоение общественно 

выработанных способов действий с предметами включено в систему человеческих отношений. Эти 

отношения начинают осознаваться ребенком в ходе реального предметно-практического взаимодействия 

со взрослыми. В процессе усвоения действия начинают постепенно «отделяться» от предметов, на 

которых были усвоены. Происходит перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не 

тождественные им. Так формируются обобщенные действия. На их основе становится возможным 

сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение ребенка в задачи и смысл 

человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно 

ребенок начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его взрослыми в новых 

условиях–в действиях с сюжетными игрушками. 

Основным содержанием потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в 

сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый является партнером, участником общего дела, 

поэтому на центральное место среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. 

Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и как делают с вещами взрослые, стремятся 

подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых выступают для ребенка 

на первый план. Поэтому такое общение получило название ситуативно-делового. В ходе ситуативно-

делового общения ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих 

действиях и, главное – овладевает новыми для него, культурными способами действия с предметами. 

Взрослый разъясняет ребенку назначение различных предметов, показывает, как ими пользоваться, 

помогает овладеть действиями, оценивает правильность их выполнения, корректирует их. 

Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития личности и самосознания 

ребенка.. Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка 

представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных качеств, как 

любознательность, стремление к самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в 

деятельности. 

Одним из важных условий развития познавательной активности ребенка является общение ребенка 

со взрослыми которые организуют стимулирующую развитие предметную среду, привлекают внимание 

малыша к новым объектам, поощряют и поддерживают детскую любознательность. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, совершенствуется 

зрительное восприятие - первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать величину и форму 

предметов, устанавливать их соотношения и действует путем практических проб и ошибок. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с ним по 

самым разным поводам. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, 

и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, 
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а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», красивый». К двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Возрастная характеристика, контингента детей от 2 до 3 лет, 

воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад № 15» 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
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самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастная характеристика, контингента детей от 3 до 4 лет, 

воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад № 15» 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

но эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребенок не представляет. 3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий. 

Дети начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-

мужчина. Ребенок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Ребенок овладевает навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Происходит развитие определенного уровня моторной координации. Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Также это 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

У ребенка сформированы основные сенсорные эталоны - он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий), способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны 

слова «больше», «меньше». В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи. В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять), замечают 

соответствие определенных видов деятельности людей, природных изменений, частям суток, временам 

года («Елка – это когда зима»). 

Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей непроизвольно, однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно ребенок 

может заниматься в течение 10–15 минут. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Мышление - наглядно-действенное: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

Воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре – ребенок действует с одним 

предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместе мыла, стул - 

машина для путешествий и т.д. 
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Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. 

Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. Постепенно (к 4 годам) 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует 

речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Он может в общении с 

партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»), однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях. 

Продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Работы схематичны, детали отсутствуют 

трудно догадаться, что изображено. В лепке дети могут создавать изображение путем ощипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры 

из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. В конструировании ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2-3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). 

Возрастная характеристика, контингента детей от 4 до 5 лет, 

воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад № 15» 

К 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Следование таким правилам часто бывает неустойчивым - дети легко отвлекаются на то, что им 

более интересно. У детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как - 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но 

и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, элементы группового жаргона и т.п.. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дети знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. 4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. Проявляют стремление к взрослению 

в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, соответствующими 

своему полу: мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но внешняя последовательность этих 

действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом 

ставит его на стол перед куклами. В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
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партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 

минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнеры по играм, все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола, но ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. 

Развивается моторика - в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч 

вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные и подвижные (прятки, салочки). 

Интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–

15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. В 4-5 

лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 

книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. 

Память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

Повышается качество самообслуживания, это позволяет детям осваивать хозяйственно- бытовой труд 

и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о 

нем (о характере музыкальных образов), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут смешивать на палитре краски. 

Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. 

Возрастная характеристика, контингента детей от 5 до 6 лет, 

воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад № 15» 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего 

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют 

в речи слова-оценки - «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», 

«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении - формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
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малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. 

Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним 

интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с 

детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для игры в 

этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих 12 действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия 

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные). Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по 

величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются 

и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем. Представления 

об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
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одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны яркие события. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Круг 

чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. В 

изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста 

уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут 

выступать карточки или рисунки). 
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Возрастная характеристика, контингента детей от 6 до 7 лет, 

воспитывающихся в МАДОУ «Детский сад № 15» 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это 

такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень 

хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова 

«жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но 

и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу близкого человека). 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 

приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки 

переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению 

друг к другу. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь 

в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится, как 

можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость для детей 

6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть 

участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 
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Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении и взаимодействии стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 

при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 

движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Дошкольник 6-7 лет может различать основные цвета спектра, их оттенки. То же происходит 

и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит 

от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной 

цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания - повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про 

себя. Несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления. Действия наглядно- образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слов для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Часто первые свои понятийные обобщения 

ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
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подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей 

все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует 

в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и 

интуитивно ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Знают наизусть много произведений, читают 

их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. К 

концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - 

читателя. Место и значение книги в его жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста 

ребенка 7 лет. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе 

с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя). Может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 15» 

Контингент воспитанников МАДОУ «Детский сад № 15» – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 

1,5 до 7 лет. Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен 

без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация образовательного процесса в 

учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-физиологических и психических 

особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников МАДОУ «Детский сад № 15» осуществляется 

в разрезе двух аспектов: 

- особенности физического развития воспитанников, 

- психологические особенности воспитанников. 

Особенности физического развития воспитанников 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учреждения, в том числе 

оценка состояние здоровья, проводится с учетом следующих показателей: 

 показатели антропометрических исследований развития детей; 
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 распределение воспитанников по «группам здоровья». 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводимое в МАДОУ 

«Детский сад № 15», включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные 

в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического развития детей 

(сравниваются со средними показателями биологического развития, определенными для каждой 

возрастной группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. 

Анализ антропометрических данных контингента воспитанников МАДОУ «Детский сад № 15» 

показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных норм. 

Большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети первой и второй групп здоровья, при этом 

основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе здоровья. 

Детей, составляющие четвертую группу здоровья, относятся к категории детей-инвалидов. 

Особенности физического развития воспитанников МАДОУ «Детский сад № 15» служат основанием 

для реализации профилактической и оздоровительной работы. 

Психологические особенности воспитанников 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от его 

физического состояния, так и от своеобразия его темперамента. 

Наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности, во время его общения со 

сверстниками и взрослыми, в ходе самостоятельной свободной деятельности, позволяет выделить 

преобладающие у ребенка черты поведенческих способностей, что помогает педагогу наиболее точно 

выбрать верные пути в процессе взаимодействия с детьми и является основой для реализации 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

Важно правильно объединить детей в деятельности с учетом их поведенческих особенностей. Т. В. 

Сенько выделила несколько типов детей в зависимости от их способности к доброжелательному 

общению и взаимодействию: общительно-дружелюбные, общительно-враждебные, необщительно-

дружелюбные и необщительно-враждебные. Общительно-дружелюбных можно объединять со всеми 

детьми. Общительно-враждебных нельзя объединять друг с другом и с необщительно-враждебными. 

Два последних типа нельзя объединять друг с другом. 

Индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым 

нарушением речи (с общим недоразвитием речи)) 

В группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет обучаются дети со следующими 

диагнозами: ОНР I, II,III уровня, моторная алалия, дизартрия. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
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элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему, отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

У детей с моторной алалией недоразвитие речи сочетается с несформированностью мотивации 

общения, с нарушением активности разных компонентов деятельности. Отсутствие стремления к 

общению связано с трудностями общения и усугубляет их. В группе наблюдается многообразие 

вариантов недоразвития речи: от полного безречья до частичного отсутствия речи. У детей с моторной 

алалией выявляется несформированность не только речевой деятельности, но и ряда моторных и 

психических функций, наблюдается неврологическая симптоматика различной степени выраженности, 

выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, замедленность 

или расторможенность движений. У детей отмечается недоразвитие высших психических функций 

(памяти, внимания, мышления и др.), особенно на уровне произвольности и осознанности. Как реакция 

на речевую недостаточность у детей отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

напряженное состояние, повышенная раздражительность, обидчивость, склонность к слезам. У детей 

отмечается психофизическая расторможенность или заторможенность, недостаточность мотивационной 

и эмоционально – волевой сферы. Дети долго не включаются в задание, поверхностно оценивают 

проблемную ситуацию, имеют нестойкость интересов, интеллектуальную пассивность, ограниченную 

познавательную деятельность, специфическое поведение и ряд других особенностей. 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, 

возникающее в результате поражения нервной системы. Основным отличительным признаком 

дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 

отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; 

голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 

плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в зависимости от 

локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от 

времени возникновения дефекта. 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития детей (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования, в том числе отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат, не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры для воспитанников группы раннего возраста от 1,5 до 3 лет: 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в 

литературно-художественных произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы 
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На этапе завершения дошкольного образования целевые ориентиры представлены в виде 

следующих социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

(п. 4.6. ФГОС ДО): 

Целевые ориентиры для воспитанников младшей группы от 3 до 4 лет 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

(растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз. 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в 

группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников и персонажей произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 

величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 

достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые 

взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми в разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов с детьми в различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую 

книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со 

звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет 

хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

других детей, подвижных игр. 
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познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, 

испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра 

спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к 

праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек 

на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью 

к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 



26 

 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены. 

Целевые ориентиры для воспитанников средней группы от 4 до 5 лет 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии 

с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и 

атрибуты для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 

инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 
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соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

Целевые ориентиры для воспитанников старшей группы от 5 до 6 лет 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о 

младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 

речью, содержательно и интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 
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речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 

радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; 

сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу.  

5. Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, 

места работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по 

дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о 

Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

Целевые ориентиры для воспитанников подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет. 
Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 
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разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 

общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. 

Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, 

на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но 

умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 

разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым 

материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной 

цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт 

советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных обязанностей, семейные 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОВЗ 

Дети с 1 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией после года коррекционного обучения 

переходят на 2 уровень речевого недоразвития. У детей возрастает речевая активность. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, но еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребляемых слов. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием искажений звуков, 

замен и смешений. У детей наблюдается положительная динамика в развитии артикуляционной 

моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у детей еще остается. Неречевые звуки 

дети различают хорошо.  

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого недоразвития. У детей 

появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи приближается к норме. В 

фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 

предложениях их заменяют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

гласные и согласные звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. 

Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого недоразвития. Объем 

пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме. Дети понимают различные формы 

словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане дети произносят 

определенные звуки изолированно, в словах, предложениях правильно. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют понятие о твердости и 

мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, дифференцируют их, допуская единичные 

ошибки. Дети овладевают звуковым анализом и синтезом слова, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначают слова, слоги и звуки допуская единичные ошибки. Дети практически усваивают 

термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных 

звуки. Дети овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, простые предложения 

и отдельные тексты. 

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической мускулатуры. В фонетическом 

плане дети произносят звуки правильно в словах и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей 

остаются минимальные дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют понятия о твердости и мягкости 

звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические 

компоненты речи имеют положительную динамику развития. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Азбука здоровья и безопасности» 

автор Стрельникова Л.Н., представленной в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Раздел «Азбука здоровья» 

Сформированы представления о том, что от чистоты тела зависит здоровье человека. 

Имеют представление о полезных продуктах, значимости овощей и фруктов для здоровья. 

Знают о витаминах и их содержании в разных продуктах питания. 

Заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих. 

Имеют представление о профессиональной деятельности врача. 

Знакомы со строением тела и функциями организма. 

Сформирована привычка заботиться о своём теле и организме. 

Имеют элементарные представления о болезнях и их профилактике.  

Знакомы с правилами оказания первой помощи. 

 Сформированы представления о пользе физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья. 

 Знают, что здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

традиции). Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 
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Раздел «Азбука дорожной безопасности» 

Сформированы представления о правилах дорожного движения. 

Знакомы с безопасным маршрутом от дома до детского сада. 

Сформированы навыки безопасного поведения на улице. 

Знакомы с некоторыми дорожными знаками. 

Сформированы навыки безопасного поведения в транспорте. 

Сформированы навыки безопасной езды на велосипеде, самокате. 

Раздел «Азбука безопасности в быту» 

Приучены к порядку, знают, почему у каждой вещи должно быть своё место. 

Сформированы представления об опасностях, которые подстерегают дома и в детском саду. 

Знакомы с правилами обращения с опасными предметами. 

Сформировано осторожное отношение к лекарственным препаратам. 

Соблюдают правила культурного поведения и общения с товарищами. 

Сформированы представления о правилах пожарной безопасности, знакомы с правилами эвакуации 

при пожаре. 

Раздел «Азбука безопасного общения» 

Сформированы представления о чужих людях, знают правила безопасного общения с ними. 

Сформированы навыки безопасного общения с незнакомыми людьми.  

Умеют действовать в сложной ситуации. 

Сформированы представления об опасности контактов с незнакомыми людьми.  

Имеют представление о том, к кому можно обратиться за помощью при опасности. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы духовно-нравственного 

воспитания детей «С чистым сердцем» авторы Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С., 

представленной в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение добрых 

привычек и поступков. 

2. Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

3. Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, патриотом. 

4. Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения к 

старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность и открытость 

к добру. 

5. Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (книги, иллюстрации, 

видеоматериалы и др.). 

6. Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений. 

7. Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, 

человеку. 

8. Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное 

стремление к творческому самовыражению. 

9. Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и т. д. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Юный эколог» автор Николаева 

С.Н., представленной в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. У детей сформировано обобщенное представление о временах года. Отношение детей выражается 

в познавательном интересе – они с удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями 

природы, отражают их в календаре, в эстетических переживаниях – дети замечают красоту природы в 

разное время года, самостоятельно отражают ее в рисунках, охотно слушают короткие музыкальные и 

литературные произведения на эти темы, рассматривают произведения художников (живопись, графику, 

фотоиллюстрации в книгах). 

2. У детей развивается познавательный интерес – они самостоятельно рассматривают растения, 

охотно участвуют в коллективных наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают вопросы, 

слушают рассказы воспитателя. Развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать 

привлекательные качества комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся стеблей, 

красоту цветущего растения. Дети замечают и эмоционально реагируют на появившиеся ростки, бутоны, 

цветы; охотно участвуют в украшении помещения – в расстановке растений, кашпо, ваз с цветами; 

изображают их в рисунках, аппликациях.  

Развивается понимание того, что комнатные растения – это живые существа: дети могут заметить их 
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неблагополучное состояние (засыхающие листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.); 

обнаружить недостаточность условий жизни (сухую землю, малую освещенность). 

Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, помогают при их пересадке. 

3. У детей развивается познавательный интерес к растениям участка: они охотно участвуют в 

коллективных наблюдениях, беседах, в заполнении календарей природы, проявляют инициативу в 

познании растений – задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят предположения, рассказывают 

об увиденном. 

Развивается эмоциональное и художественное восприятие красоты растений в различные периоды их 

жизни и при разных состояниях: нежной зеленой весной, пышного разнотравья и сочной зелени летом, 

покоя заснеженных деревьев и кустов зимой, разноцветного осеннего увядания и т.д. Дети учатся 

связывать красоту растений с благополучным их состоянием и хорошими условиями жизни. Учатся 

воспринимать растения как живые существа, сочувствовать им, оберегать их целостность. Проявляют 

готовность участвовать в практических делах по поддержанию хороших условий для растений (полив, 

перекопка земли и пр.) 

4. Дети получают элементарные представления о домашних животных; проявляют интерес к их 

жизни: охотно наблюдают за ними, за их поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. 

Понимают их желания, потребности, проявляют готовность ухаживать за ними, умеют правильно 

обращаться с ними (гладить, играть, ласково разговаривать). Любуются ими, их красотой, силой, 

ловкостью, грациозностью и пр., отображают эти впечатления в игре, изодеятельности. 

5. Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, задают вопросы, сообщают о своих 

впечатлениях, любуются ими, их поведением, их полетом. Охотно участвуют в подкормке зимующих 

птиц. 

6. Дети знают, как вырастить растения из семян, с интересом участвуют в выращивании растений, с 

готовностью выполняют указания взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за растениями, 

замечают изменения, делают зарисовки в календаре. 

7. Дети узнают, наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, выращиванием птенцов; 

сообщают о своих наблюдениях; проявляют готовность создать особо благоприятные условия для них: 

не шуметь возле гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендациям взрослых, подкармливать 

птиц; проявляют бережное отношение к птенцам. 

8. Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, бережное отношение к ним, готовность 

ухаживать за ними, стремятся создать для них хорошие условия, готовы поступиться ради них своими 

желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их жизнью, наблюдают за ними, с 

удовольствием слушают рассказы о них, задают вопросы.  

9. Дети имеют представление о лесе и главных его обитателях, соблюдают правила поведения в лесу 

– не мусорят, не уничтожают насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, норы 

животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют наслаждаться обстановкой леса: тишиной, 

спокойствием, прохладой, шорохами, пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся 

правильно собирать ягоды и грибы. 

10. Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают вопросы, участвуют в 

установлении связи между обитателями водно-прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не 

бросают его в воду, любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, растениями, вечерним 

туманом, слушают шорохи и звуки обитателей пруда. 

11. Дети знают, что луг – это сообщество травянистых растений и животных, рассматривают цветы, 

слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу взрослого, не рвут большие букеты, не 

бросают сорванные растения. Любуются разноцветием луга, полетом насекомых, отражают впечатления 

в изопродукции, отличают аромат луга, наслаждаются им. 

12. Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, окружающих условий, реагируют на 

красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются тишине, порядку, чистоте, свежему 

воздуху в местах пребывания на природе. 

13. Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи, обсуждают способы их 

починки, закрывают кран с водой, если он течет. Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, 

интересуются процессом изготовления. 

14. Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, участвуют вместе со 

взрослыми и самостоятельно в доступных природоохранных мероприятиях. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Гай – наш город!», представленной 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Сформированы первичные представления о родном городе Гае и Оренбургской области. 

2. Дети знакомы с историей названия г. Гая, символикой Гайского городского округа и Оренбургской 

области. 
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3. Имеют представления о г. Гае, знают названия основных улиц. 

4. Знакомы с природой Гайского городского округа и Оренбургской области, знают о «Красной 

книге» и её назначении.  

5. Имеют представления о богатствах и достопримечательностях Гайского городского округа и 

Оренбургской области. 

6. Знают об учреждениях культуры и спорта г. Гая, культурном наследии Оренбургской области. 

7. Имеют представления о многочисленном населении города и региона, о некоторых 

национальностях, знакомы с праздниками и традициями гайчан и жителей Оренбургской области. 

8. Знакомы с природными ресурсами, памятниками и заповедными местами Оренбургской области.  

9. Имеют представления об экологических проблемах Оренбургской области, проявляют бережное 

отношение к окружающей среде. 

10. Сформировано положительное отношение к малой родине, проявляют желание сделать город 

чистым и красивым. 

11. Имеют представления об Оренбурге в годы ВОВ, о наших соотечественниках, сражавшихся за 

свободу русского народа. Знакомы с подвигом нашего земляка Василия Войченко (Сашко). 

Планируемые результаты освоения программы подготовки к обучению грамоте с использованием 

здоровьесберегающих технологий автор Сертакова Н.М., представленной в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Ребенок хорошо владеет понятиями «слово», «звук», «слог», «буква», «предложение». 

2. Может дифференцировать понятия «звук», «буква». 

3. Умеет различать гласные и согласные звуки. 

4. Осуществляет звуковой и слоговой анализ слов. 

5. Может выявлять различие в звуковом (слоговом) составе двух слов, знает буквы. 

6. Владеет послоговым и слитным способами чтения. 

Планируемые результаты освоения программы художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» автор Лыкова И.А., представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

3 года 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной 

игрушке и другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы 

интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно экспериментирует с 

художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы 

зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной 

деятельности. 

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет 

доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между 

реальными предметами и их изображениями. 

С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

4 года 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной 

игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением 

занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда, 

детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, 

дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и 

др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

5 лет 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, 
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конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; начинает понимать 

«язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

6 лет 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на 

основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только основные 

признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также выразить свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в 

декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые 

техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и 

др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

7 лет 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, деревня, 

город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой 

сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно-

продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет 

планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое отношение к 

эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в 

художественном музее и на арт-выставке. 

Планируемые результаты освоения интегрированная программа музыкального воспитания, 

обучения, развития и оздоровления дошкольников «Мир музыки» автор Бакланова Т.И., 

представленной в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. У дошкольников сформированы первоначальные представления о музыке как части целостного и 

многообразного мира искусства, который, в свою очередь, неотделим от всего окружающего мира, от 

жизни людей. 

2. Дети освоили доступные им средств и способы вхождения в мир музыкального искусства, 

постигли художественно-образное содержание и выразительные средства музыки, а также воплощённые 

в ней образы, духовно-нравственных ценностей и идеалов.  

3. Сформированы и развиты музыкальные способности детей, в том числе музыкально-образные 

представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

4. Дошкольники знакомы с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и/или 

исполнения детьми дошкольного возраста. 

4. Сформированы музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы самостоятельной музыкально-

творческой деятельности и познания музыкального искусства. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы физкультурно-спортивной 

направленности «Роуп-скиппинг» автор Бойко В.В., представленной в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Дошкольники знают и выполняют доступные для данного возраста правила безопасности на 

занятиях роуп-скиппингом; понимают сигналы и в движении реагируют на них; знают различные виды 

упражнений со скакалкой. 

2. Дети умеют выполнять базовые упражнения со скакалкой: оловянный солдатик, лыжник, колокол, 

на лошадке, ножницы, икс, маятник, казачок, спринт, двойной, крест, пустышка, восьмерка, поворот на 

180 и 360 градусов, крабик, матадор, намотка, одна веревка на двоих, дабл датч. 

3. Воспитанники владеют навыками базовых упражнений со скакалкой. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого разработан инструментарий оценки работы педагога, который позволяет 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы педагога с группой детей два раза в 

год (в начале учебного года и в конце учебного года) проводится педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики фиксируются 

педагогами в карты наблюдений детского развития (разработаны коллективом учреждения), в которых 

отражаются индивидуальные траектории развития детей. Результаты педагогической диагностики 

являются ориентиром для педагогов и родителей и определяют направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, 

представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание каждой образовательной области определяется целями и задачами 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется: 
1. На занятиях 

Время на реализацию Программы в процессе занятий, а также максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки определяется для каждой возрастной группы в соответствии с Учебным планом. 

2. В процессе совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Схема развития любого вида детской деятельности такова: деятельность сначала осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребёнка-дошкольника. 

Совместная деятельность взрослого и детей – это одна из моделей организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослого и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Совместная 

деятельность отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации: 
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– добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного 

принуждения); 

– открытый временной промежуток (каждый работает в своём темпе); 

– свободное общение и перемещение детей; 

– педагогическая поддержка. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) детей, 

как одна из моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста предполагает: 

- свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной образовательной среды, обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение задач, связанных с 

интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду, 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на (ФГОС ДО п.2.6.): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом  и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, 

желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения,  готовности  к  сотрудничеству.  Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим  сотрудникам 

дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения 

(групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию  эмоционально-положительного  климата в группе и детском саду, обеспечению у детей 

чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
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Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к доступной 

трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Младшая группа для детей от 3 до 4 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и 

положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и  отчества. 

 Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 

человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
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выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим  в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», 

«Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на 

возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

 Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, сам регуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я 

сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг 

друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и 

радостное настроение, побуждать к  активной  деятельности,  развивать  самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать 

детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и 

ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только 

вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила;  открывать  и  закрывать двери, держась  за  дверную ручку). 
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 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их 

в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при 

необходимости за помощью к взрослым. 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, 

что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем 

порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, 

дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами 

войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому 

не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с 

помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать 

пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики  и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые 

изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного 

участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский 

сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на 
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игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать 

на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности 

оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать значимость  их труда. Формировать  интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в 

сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 
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Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности  защищать  Родину, охранять  ее  спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее  произведениями  искусства,  

рисунками.  Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, 

чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
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последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия  и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая  часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание   на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,  на которых живут дети. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, 

телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 
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опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Воспитывать инициативность и  творческий  подход,  создавать для поддержания детской инициативы ПДР — 

пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их  полу. 

Нравственное  воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления 

о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в кото ром живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о 

том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям  о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
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Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами  и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать  в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

 Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от 

произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды),  формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве  улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями  «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 
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умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

ежедневно реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
1. В процессе совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

- Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослым 

-  Беседы (тематические, ситуативные) 

- Сюжетно-ролевые игры (бытовые, производственные) 

- Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 

- Трудовая деятельность: 

- хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке игрушек, стирка кукольной одежды и др. 

- Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливе растений и др. 

- Самообслуживание 

- Дежурство 

- Рассматривание тематических альбомов и др. 

2. В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи 

- Совместная игровая деятельность 

- Работа по формированию безопасного поведения 

- Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения 

- Совместное с ребенком чтение художественной литературы 

- Формирования навыков самообслуживания 

- Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом 

- Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций и др. 

- Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на (ФГОС ДО п. 2.6.): 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания 

о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов: много— один (один— много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом 

— маленький домик, большая матрешка— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подби рать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей  при  ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и 

т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, 

зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Младшая группа для детей от 3 до 4 лет 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов 

при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по 

какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, 

в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 

бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, 

выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно  с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.  Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия  «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
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понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на 

основе взаимного сопоставления  элементов  (предметов).  Учить  понимать  вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) 

по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). 

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны 

земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по 

внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного 

мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут 

летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

 Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 
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значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Развитие познавательных  действий.  Продолжать  знакомить  детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные 

действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 

моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей 

к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при 

наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь 

одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет 

или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). 
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 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). Познакомить  с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера»,  «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли  «шагнуть» за  пределы  уже  

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших 

детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению 

проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, 

стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять 

попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, 

воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход 

и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования  с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, 

молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в 

своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), 

учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), 

в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста   и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные —  несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, 
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птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 

насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что 

едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от 

врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям 

и природе. 

 Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно 

называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия 

для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать 

у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
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(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, 

еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент и т.д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом   и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди —  машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным 

признакам (посуда — фарфоровая,  стеклянная,  керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? 

и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами 

прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 
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Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, 

расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления   с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить 

с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить 

детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные 

климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, 

саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании 

драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о 

том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить  с некоторыми «дикими 

родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 

странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые 

детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: 

деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, 

берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи 

заползают   в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский  сад, школа, колледж, вуз). 

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 
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англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим  качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого)  

цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств.  Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий)  с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной  меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх нем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и 

явлениями и т.д.). 
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 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 

рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); 

день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. 

Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, 

когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, 

вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы  и 

умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в 

пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые 

и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно 

отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все 

узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому 

что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), 

парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что 

в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, 

верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» 

вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые 

края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а 

зимой белые и т.д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных 

(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, 

птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе 

все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
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защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книгим для разных 

регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан 

целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 

модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим 

народам. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
1. На занятиях 

Занятия Группа раннего 

возраста для 

детей от 1,5 до 3 

лет 

Младшая 

группа для 

детей от 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа для 

детей от 4 до 5 

лет 

Старшая 

группа для 

детей от 5 до 6 

лет 

Подготовите

льная группа 

для детей от 

6 до 7 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 30 

минут 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром и 

миром природы 

1 раз в неделю 

10 минут 

1 раз в неделю 

15 мин 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в 

неделю 

30 минут 

2. В процессе совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

- Рассматривание тематических альбомов, картинок, иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях 

- Игры с песком, водой, бумагой, вкладышами, пирамидами, мячами и др. 

- Опыты, экспериментирование 

- Наблюдение 

- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

- Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

- Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждением 

- Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

- Оформление тематических выставок 

- Создание коллекций 

- Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

- Беседы и др. 

3. В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Интеллектуальное развитие ребенка в семье 

- Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на них 

- Чтение художественной и познавательной литературы 

- Просмотр художественных, документальных видеофильмов 

- Совместные прогулки и экскурсии 
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- Совместная с детьми исследовательская деятельность дома 

- Привлечение родителей к участию в конкурсах, проектах и т.д. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на (ФГОС ДО п.2.6.): 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,  высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой пла ток), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети должны 

иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного 

сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что 

везет? кому? какой? где? когда?  куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 
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возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Перечень произведений для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, 

из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 

Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., 

обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с 

укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер.с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Дополнительная литература выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Младшая группа для детей от 3 до 4 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, 

автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками 

разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития  инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, 

понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п — б;  т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 
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Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная  речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстра ций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно  рассказывать,  делиться  своими  впечатлениями с воспитателями, родителями и 

сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие 

возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием  действия,  сопереживать  

героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать  

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Перечень произведений для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, 

сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-

мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с лат. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт.\ «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет 

наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; И. Косяков «Все она»; А. Барто, 

П. Барто «Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; И. Токмакова 

«Медведь». 
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Проза. К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Цыферов «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс 

«Храбрый еж»; Л. Толстой «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев «Три 

котенка»; А. Н. Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички», пер. 

с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. 

песенки; А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов «Петушки»; К. Чуковский «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?». 

Дополнительная литература выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и 

их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т.п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они 

пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми  указательные  местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
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образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

Перечень произведений для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 

гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, 

красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. 

В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким 

«Первый снег»; А. Барто «Уехали»; С. Дрожжин «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); С. Есенин «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 

С. Михалков «Дядя Степа»; Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М. Зощенко «Показательный ребенок»; К. Ушинский «Бодливая корова»; С. Воронин 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев «Бабушкин садик»; Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича 

— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки «Первая охота»; Д. Самойлов «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. 
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Солоновича; С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова «Елочка»; А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов «С базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного  материала),  

иллюстрированные  книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной  России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 

в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей.  

Перечень произведений для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки 

козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано 

поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», 

обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с 

англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева «У 

кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Фет «Кот 

поет, глаза прищурил…»; С. Черный «Волк»; В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка». С. 

Городецкий «Котенок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; А. Барто «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. 

Носов «Живая шляпа»; Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая 

звездочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И. Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский 

«Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 
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«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев «Буква „ы“»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс 

«Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная 

встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 

Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

Дополнительная литература выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на 

части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
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слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Перечень произведений для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; 

«Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», 

укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой 

и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. 

В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 

Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был 

старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится». 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
1. На занятиях 
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Занятия Группа 

раннего 

возраста для 

детей от 1,5 до 

3 лет 

Младшая 

группа для 

детей от 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа для 

детей от 4 до 5 

лет 

Старшая 

группа для 

детей от 5 до 6 

лет 

Подготовительн

ая группа для 

детей от 6 до 7 

лет 

Развитие речи 1 раз в неделю 

не более10 

минут 

1 раз в неделю 

не более 15 

минут 

1 раз в неделю 

не более 20 

минут 

1 раз в неделю 

не более 25 

минут 

1 раз в неделю 

не более 30 

минут 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

1 раз в неделю 

не более10 

минут 

 

- 

 

- 

1 раз в неделю 

не более 25 

минут 

1 раз в неделю 

не более 30 

минут 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 раза в неделю 

не более 30 

минут 

2. В процессе совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

- Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослыми 

- Восприятие литературных произведений с последующим свободным общением на тему литературного 

произведения 

- Дидактические игры 

- Рассматривание иллюстраций в книгах 

- Просмотром мультфильмов 

- Театрализованные игры, созданием театральных афиш, декораций 

- Оформлением тематических выставок 

- Игры по мотивам художественных произведений 

- Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок 

- Коммуникативные игры 

- Подвижные игры с речевым сопровождением 

- Труд в центре детской книги и др. 

3. В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи, обмен информацией, эмоциями, 

впечатлениями 

- Домашнее чтение 

- Организация семейных театров 

- Совместная игровая деятельность 

- Стимулирование детского сочинительства 

 
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает (ФГОС ДО п. 2.6.): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
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Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести 

по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша 

по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными  деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым 

конструировать башенки, домики,  машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
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Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых).  

Музыкальный репертуар  

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, 

сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. Плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот 

как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска 

с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясоваямелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 

Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Дополнительный музыкальный репертуар выбирается в соответствии с интересами воспитанников и 

запросами родителей (законных представителей). 

Младшая группа для детей от 3 до 4 лет 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
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Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, 

пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное  декоративно-прикладное  искусство.  Приобщать  детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко,  рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта вы — септимы, замечать изменение в 
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силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто  и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать усло вия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Музыкальный репертуар 

Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. 

В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. 

закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», 

укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мыумеем чисто мыться», муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 
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Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», 

муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с 

погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. 

Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, 

сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, 

обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», 

лат. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение 

всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

Дополнительный музыкальный репертуар выбирается в соответствии с интересами воспитанников и 

запросами родителей (законных представителей). 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при  рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное  искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления  о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания),— это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокругдетского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других  частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес 

к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, 

активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открыт ка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях 

и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение 

до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двухи 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 
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и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Музыкальный репертуар 

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», 

рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. 

песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», 

муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения 

Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под лат. «Польку», муз. А. 

Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит 

медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии, «Петух» муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, 

сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики»,муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», 

муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и 

цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», лат. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 
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Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», лат. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», 

сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», лат. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы 

на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток» рус. 

нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на 

чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Дополнительный музыкальный репертуар выбирается в соответствии с интересами воспитанников и 

запросами родителей (законных представителей). 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ 

и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 
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выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом,  располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька  и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы  с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью  Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка,  

полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на осно ве региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых  ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. 
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Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Музыкальный репертуар 

Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. 

Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. 

нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и 

попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г 

Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», 

муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); 

«Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», 

муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. 

Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец 

скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», 

муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; 

«Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 
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«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», лат. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», лат. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. 

Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у 

ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 

чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

Дополнительный репертуар выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
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местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность 

замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего  пропорциям  изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)  швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении  декоративной  композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять  стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать 



83 

 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов  и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных  инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.  

Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь 

куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» 

А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», 

муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
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Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. 

Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных 

пьес 

(по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору 

музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш 

дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; 

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 

«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», 

муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», 

«Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки 

и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», лат. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», 

муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», 

муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. 

нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», 
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рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 

«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; 

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и 

звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», 

укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 

Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», лат. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Дополнительный репертуар выбирается в соответствии с интересами воспитанников и запросами 

родителей (законных представителей). 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
1. На занятиях 

Занятия Группа раннего 

возраста для 

детей от 1,5 до 3 

лет 

Младшая 

группа для 

детей от 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа для 

детей от 4 до 

5 лет 

Старшая 

группа для 

детей от 5 до 6 

лет 

Подготовительна

я к школе группа 

для детей от 6 до 7 

лет 

Рисование 1 раз в неделю 

не более 10 мин 

1 раз в неделю 

не более 15 

мин 

1 раз в 

неделю не 

более 20 мин 

2 раза в неделю 

не более 25 мин 

2 раза в неделю не 

более 30 минут 

Лепка 1 раз в неделю 

не более 10 мин 

1 раз в неделю 

не более 15 

1 раз  

в неделю не 

1 раз  

в неделю не 

1 раз в 2 недели не 

более 30 минут 
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мин более 20 мин более 25 мин 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели не 

более 15 мин 

1 раз в 2 

недели не 

более 20 мин 

1 раз в 2 недели 

не более 25 мин 

1 раз в 2 недели не 

более 30 минут 

Прикладное 

творчество 

- - - 1 раз в 2 недели 

не более 25 мин 

1 раз в 2 недели не 

более 30 минут 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 1 раз в 2 

недели не 

более 15 мин 

1 раз в 2 

недели не 

более 20 мин 

1 раз в 2 недели 

не более 25 мин 

1 раз в 2 недели не 

более 30 минут 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю 

не более 10 

минут 

2 раза в неделю 

не более 15 

минут 

2 раза в 

неделю не 

более 20 

минут 

2 раза в неделю 

не более 25 

минут 

2 раза в неделю 

не более 30 минут 

2. В процессе совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

- Изобразительная деятельность вне занятий - рисование, лепка, аппликация; рисование иллюстраций к 

литературным произведениям; рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных 

- Игры со строительным материалом 

- Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по образцу - схеме, 

чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

- Организация и оформление выставок, рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ и т.д. 

- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов 

- Слушание народной, классической, детской музыки. 

- Игра на детских музыкальных инструментах, шумовой оркестр 

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски 

- Драматизация песен 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

- Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса 

- Беседы по содержанию песни 

- Игры-инсценировки, игры-имитации 

3. В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

- Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду 

- Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях 

- Совместная с детьми творческая деятельность 

- Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов и т.д. 

- Посещение выставочных залов г. Оренбурга 

- Посещение концертов профессиональных и самодеятельных коллективов 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на (ФГОС ДО п.2.6.): 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не наносящее 

ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 
Группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 

переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном 

темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в 

стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать 

их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-

влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на 

спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую 

(правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», 

«Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Младшая группа для детей от 3 до 4 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные 

представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной 

для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании 

обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы 

утром и вечером. 
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Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и  подвижные  игры.  Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в 

разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, 

по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по 

одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 

50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 

5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые 

руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу 

над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками. из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, 

налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице,  и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом 

образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и  подвижные  игры.  Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в  организации  

знакомых  игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 

см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, 

по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 

м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки 

через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы 

и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 

раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, 

держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). наклоняться 

в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. выполнять 

повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный  инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
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творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу 

года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 

м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 

5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, 

из-за головы, от груди, с отскоком от земли). отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 

ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое, выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) 

чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить  в костюме, прическе. 

 Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
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способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, 

в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, 

с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении. ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч), вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы), в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади, из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе, из положения лежа на 
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спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета, из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь, выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг), выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 

мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы волейбола. Передавать мяч друг другу двумя руками сверху. Принимать летящий мяч двумя руками 

снизу. Энергично отталкивать мяч пальцами рук после приёма сверху. Подавать мяч способом «сверху».  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в 

корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по образовательной области 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 
1. На занятиях  

Занятия Группа раннего 

возраста для детей 

от 1,5 до 3 лет 

Младшая 

группа для 

детей от 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа для 

детей от 4 до 

5 лет 

Старшая 

группа для 

детей от 5 до 6 

лет 

Подготовительная 

к школе группа 

для детей от 6 до 7 

лет 

Физическое 

развитие 

2 раза в неделю не 

более 15 минут 

2 раза в неделю 

не более 15 

минут 

2 раза в 

неделю не 

более 20 

минут 

2 раза в 

неделю не 

более 25 минут 

2 раза в неделю не 

более 30 минут 

2. В процессе совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности 

- Физкультурные минутки и динамические паузы 

- Гимнастика (утренняя, корригирующая) 

- Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования, игры-имитации, хороводные игры, народные 
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подвижные игры, пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения 

- Игры и упражнения с движениями под тексты стихотворений, потешек 

- Беседы 

- Наблюдение 

- Организация полноценного питания 

- Рассматривание тематических альбомов, карточек 

- Игры валеологического направления и др. 

3. В процессе взаимодействия с семьями детей 

- Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в детском саду 

- Выполнение утренней гимнастики дома вместе с ребенком 

- Совместные спортивные игры 

- Создание дома спортивного уголка 

- Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 

- Ведение здорового образа жизни 

- Организация полноценного питания 

- Закаливание 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Форма обучения — способ организации деятельности обучаемых, определяющий количество и 

характер связей участников процесса обучения. 

Формы обучения, используемые для реализации Программы: 

— индивидуальные — педагог обучает одного ребенка (коррекционная работа); 

— групповые — педагог одновременно обучает группу детей, внутри которой каждый выполняет 

учебное задание самостоятельно. Группа может включать в себя весь коллектив дошкольников, а может 

быть разделена на части. Возможна смешанная форма обучения — сначала все вместе, а затем по 

частям; 

— коллективные — совместное выполнение задания несколькими детьми; 

— самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей среде). 

Форма организации обучения — ограниченная рамками времени конструкция отдельного звена 

процесса обучения, внешнее выражение специально организованной деятельности педагога и учащихся. 

Форма выполняет интегрирующую роль, так как включает в себя цели, содержание, методы, средства 

обучения. 

Форма организации педагогического процесса — это ограниченная рамками времени конструкция 

отдельного звена педагогического процесса. 

Формы и способы реализации Программы 
Формы организации 

педагогического процесса 

Формы организации обучения 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, 

чтения) 

Занятия 

Образовательная ситуация (игровая, реально-практическая, условно-

вербальная). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Комплексный подход к построению 

образовательных ситуаций способствует реализации принципа интеграции 

образовательного процесса. 

Экскурсия 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов (стихийное 

и целенаправленное обучение) 

 

Наблюдения в уголке природы 

Индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные подвижные и пр.) 

Практические, игровые, проблемные ситуации и ситуации общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам 

Трудовые поручения (сервировка стола, уход за комнатными растениями и пр.) 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания 

Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 
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Средства и способы реализации Программы 
Образовательная 

область 

Средства реализации Программы Современные технологии развития и 

воспитания детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественные средства 

(художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, кино, 

видеофильмы); природное и социальное 

окружение, собственная деятельность 

детей (общение, игра, труд, учение, 

художественная деятельность, праздники), 

атмосфера, в которой живет ребенок; 

окружающая обстановка; взрослые, как 

носители положительного способа 

поведения; ознакомление с трудом 

взрослых. 

Современные технологии развития, 

воспитания и обучения детей в игре: 

сюжетно-ролевая игра, режиссерская игра, 

театрализованная игра, игры с правилами. 

Современные технологии трудового 

воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста: формирование знаний о предметах и 

труде взрослых, овладение трудовыми 

умениями, способами самоконтроля и 

самооценки, вхождение ребенка в реальные 

трудовые связи с близкими для него людьми. 

Познавательное Природное и социальное окружение, Современные технологии логико-

образовательных областей 

Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности 

Работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей 

Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и взаимосвязей в природе, воспитание 

отношения к ней 

Экспериментирование с объектами неживой природы 

Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным и 

другим материалом) 

Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада 

Свободное общение воспитателя с детьми 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта (реально-практического, условно-вербального и имитационно-игрового 

характера) 

Творческая мастерская (рукоделие, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование) 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг (развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи) 

Детский досуг (физкультурный, музыкальный, литературный) 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд) 

Самостоятельная деятельность 

детей: 

— самостоятельная 

деятельность, направляемая и 

поддерживаемая взрослыми, в 

ходе которой происходит 

решение образовательных задач; 

— свободная самостоятельная 

деятельность детей по выбору и 

интересам, удовлетворяющая 

потребности детей в 

самореализации и досуге. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей самостоятельные опыты и эксперименты, проблемно-игровые вопросы и 

задания, ситуации общения, проблемные ситуации. 

Детское сообщество: выдвижение замысла коллективной деятельности; 

совместное планирование и поиск способов достижения общей цели; выбор 

способа организации сотрудничества; совместная самостоятельная 

деятельность детей; достижение, осознание и оценка значимости результата. 

Взаимодействие с семьями по 

реализации Программы 

Совместные праздники и досуги, предполагающие совместные выступления 

детей вместе с родителями, участие в конкурсах. 

Разнообразные встречи с родителями и представителями старшего поколения 

семей («Очень бабушку мою, маму мамину, люблю» — в связи с 

празднованием Дня пожилого человека; «Папа может все!» — в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества и пр.). 

Детские познавательно-исследовательские и творческие проекты, сбор 

информации, подбор и оформление вместе с ребенком наглядного материала 

(альбома, коллажа и пр.). 
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развитие художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство, собственная 

деятельность детей (игра, труд), 

произведения духовной и материальной 

культуры (разнообразные игры и игрушки, 

пособия, книги, произведения живописи, 

архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства), 

произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, утварь, 

костюмы и одежда, украшения, народные 

традиции, обычаи, праздники), музеи, 

выставки. 

математического развития детей дошкольного 

возраста: проблемно-игровая технология 

(логические и математические игры, 

проблемные ситуации, вопросы, творческие 

задачи, вопросы, ситуации, образовательные 

ситуации, экспериментирование и 

исследовательская деятельность). 

Современные технологии экологического 

воспитания детей дошкольного возраста: 

элементарная поисковая деятельность, 

детское экспериментирование, познавательно-

исследовательская деятельность, 

моделирование, организация труда в природе.  

Речевое развитие Общение взрослых и детей; культурная 

языковая среда, речь воспитателя; 

обучение родной речи и языку на занятиях; 

художественная литература; различные 

виды искусства (изобразительное, музыка, 

театр). 

Ведущую роль в организации работы по 

развитию общения и речи играют следующие 

технологии: проектной деятельности, 

развития детского речевого творчества, 

группового взаимодействия детей, 

исследовательской деятельности, создания 

детского портфолио, коллекционирования, 

информационно-коммуникативные 

технологии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетика быта, природное и социальное 

окружение, искусство (изобразительное, 

музыка, литература, архитектура, театр), 

художественная деятельность детей 

(театрализованные игры, словесно-

художественное творчество, 

музицирование, изобразительная и 

декоративно прикладная практика, дизайн) 

Современные технологии приобщения 

дошкольников к изобразительному искусству 

и развития творчества в изобразительной 

деятельности: тактильно-двигательное и 

зрительное обследование, ситуации ролевого 

монолога, театрализации по мотивам 

рассматриваемого произведения, приемов 

вхождение в картину, домысливание, 

сотворчество, диалог, поисковые вопросы, 

приемы акцентирования деталей, синтез 

искусств (чтение стихотворений, интересных 

описаний, музыкальных фрагментов, 

усиливающих воспринимаемый образ и др.). 

Современные технологии музыкального 

воспитания детей: музыкально-предметная, 

музыкально-игровая, музыкально-

художественная. 

Физическое 

развитие 

Гигиенические факторы (режим, 

рациональное питание, гигиеническая 

обстановка, одежда, формирование 

культурно-гигиенических навыков). 

Естественные силы природы (для 

закаливания и укрепления организма). 

Физические упражнения. 

Инновационные технологии использования 

общеразвивающих упражнений: 

— фитбол-аэробика (упражнения на крупных 

гимнастических мячах, обеспечивающие 

щадящее воздействие на позвоночный столб 

и, как следствие, на весь опорно-

двигательный аппарат и работу вегетативных 

систем организма); 

— ритмопластика (включение в работу 

музыкально-пластических композиций, 

каждая из которых имеет ярко выраженный 

игровой образ, понятный детям); 

— ритмическая гимнастика; 

— игровой стретчинг (статичные растяжки 

мышц тела и суставно-связочного аппарата 

рук, ног, позвоночника, позволяющие 

предотвратить нарушение осанки и исправить 

ее, оказывающие глубокое 

оздоровительное воздействие на весь 

организм). 

Технологии, связанные с обеспечением 

физической готовности детей к школе: 

— технология развития кисти руки и крупной 

моторики с целью подготовки детей к 

освоению графики письма (С. О. Филиппова); 

— технология преодоления медлительности 
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детей за счет подвижных игр и игровых 

упражнений (М. М. Кольцова, М. М. 

Безруких). 

Современные технологии воспитания 

культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста: активное экспериментирование, 

дидактические игры на предметной и 

предметно-манипулятивной основе, 

сюжетные игровые ситуации проблемного 

характера, сюжетно-ролевая игра, игры-

эксперименты, игры-путешествия, игры-

этюды, проектирование или метод проектов, 

проблемные и ситуационные задачи. Наряду с 

технологиями проблемного воспитания и 

обучения в старшем дошкольном возрасте 

применяются технологии проектной 

деятельности дошкольников, 

коллекционирования, театрализованной 

инсценировки, литературно-игровой 

деятельности и технологии организации 

самостоятельной деятельности детей в 

освоении культуры здоровья.  

 

Методы воспитания и обучения 

Методы воспитания 

Исходя из особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта, выделяются несколько групп методов воспитания, отличающихся по решаемым задачам, 

содержанию и механизмам реализации: 

1. Методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников. Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании дошкольников. Она включает в себя приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение в положительном поведении и поступках, воспитывающие 

ситуации, игровые методы. 

2. Методы осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ воспитателя на моральную 

тему, разъяснение нравственных норм и требований, этические беседы, чтение художественной 

литературы, обсуждение поступков литературных героев, героев мультфильмов, жизненных событий и 

ситуаций (в детском саду, семье, городе, стране), рассматривание и последующее обсуждение картин, 

иллюстраций, видеоматериалов на моральные, социально значимые темы, пример взрослых). 

3. Методы стимулирования опыта поведения и деятельности детей (поощрение, наказание). 

4. Методы социально-эмоционального воспитания (методы эмоционально-образного 

перевоплощения, эмоционально-сенсорного воздействия, методы осознания смысла и внешнего 

выражения эмоций и чувств, метод стимулирования проявления сопереживания и социальных чувств, 

метод организации гуманистически направленной деятельности, а также метод развития социальных 

чувств детей в совместной общественно-ценной деятельности в детском саду. 

5. Метод проектов (творческо-игровые, исследовательско-творческие, информационно-практические, 

творческие продуктивные). 

Методы обучения 

Методы обучения характеризуются тремя важными признаками: они обозначают цель обучения, 

способ усвоения учебного материала и характер взаимодействия обучающего и обучаемого. 

1. Методы обучения по источнику передачи информации и характеру ее восприятия: наглядные, 

словесные и практические методы. 

2. Методы обучения по логике изложения и подачи материала: индуктивные и дедуктивные методы. 

3. Методы обучения по ведущим дидактическим задачам: приобретения знаний, формирования 

умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений 

и навыков. 

4. Методы обучения по характеру познавательной деятельности:  

- информационно-рецептивные методы – распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и пр.), рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение; 

- репродуктивные методы - упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 
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предметную или предметно-схематическую модель; 

- методы проблемного изложения - рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.; 

- эвристические методы - упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом 

деятельности, моделирование, эвристическая беседа; 

- исследовательские методы - творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование. 

5. Методы на основе целостного подхода, отражающего единство целей, содержания, обучения, 

характера учебно-познавательной деятельности: методы организации учебно-познавательной 

деятельности, стимулирования и мотивации, методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

Методы развития и воспитания детей в соответствии с образовательными областями 
Образовательная 

область 

Методы развития и воспитания детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, 

руководство деятельностью). 

Методы формирования нравственного сознания (убеждение в форме разъяснения, 

внушение, беседа). 

Методы стимулирования чувств и отношений (пример, поощрения, наказания). 

Познавательное 

развитие 

Методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы). 

Методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

сочетание разнообразных средств на занятии). 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи различных видов деятельности, перспективное 

планирование, создание проблемных ситуаций). 

Методы воспитания сенсорной культуры детей (совместная деятельность воспитателя 

с детьми, организация развивающих практических и игровых ситуаций, обеспечивающих 

накопление и обобщение чувственного опыта познания, собственная практическая 

деятельность детей с разнообразными предметами и материалами, продуктивные виды 

деятельности, особенно рисование красками, карандашами, мелками, лепка, 

конструирование, двигательная деятельность, чтение художественной литературы и 

рассматривание картин, а также экспериментирование и все виды игры).  

Методы освоения системы эталонов цвета (экспериментирование с красками, 

проблемные вопросы и ситуации, обследование предметов). 

Методы познавательно-исследовательской деятельности (элементарная поисковая 

деятельность, детское экспериментирование, познавательно-исследовательская 

деятельность). 

Речевое развитие Методы стимулирования и мотивации речевой деятельности и общения детей: 
сюрпризный момент, создание проблемной ситуации, решение исследовательской 

задачи, проблемного вопроса, загадывание загадки и др.  

Методы работы над содержанием детской речи и общения: 

- наглядные методы: показ (картин, иллюстраций, предметов и объектов, игрушек); 

демонстрация (компьютерных презентаций, видео- и мультипликационных фильмов, 

опытов);  

- словесные методы: чтение (художественных и познавательных текстов); рассказывание 

(историй из опыта, сказок, стихов и т. д.);  

- практические методы: организация исследовательской деятельности, изготовление 

поделок, атрибутов для игр и т. п.; упражнение в умениях; отгадывание кроссвордов, 

ребусов, сочинение загадок, составление коллажей.  

Методы, обеспечивающие освоение языковых и речевых форм: пересказ 

литературных произведений, моделирование, рассказывание по схеме, образец рассказа, 

анализ образца рассказа составление плана рассказа, анализ плана монолога, рассказы по 

плану; составление диафильмов; совместное рассказывание; коллективное составление 

рассказа; составление рассказа подгруппами — «командами»; составление рассказа по 

частям. Сочинение рассказов по аналогии; придумывание окончания к рассказу 

(описательному или повествовательному); придумывание продолжения и окончания к 

рассказу; сочинение рассказа или сказки по плану или по схеме; сочинение сюжетного 

рассказа по игрушкам; сочинение рассказа на тему; сочинение рассказа по пословице; 

сочинение загадок; сочинение сказок по картам Проппа; сочинение лимериков; 
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сочинения с использованием методов теории решения изобретательских задач ТРИЗ.  

Методы внешней педагогической оценки: анализ-оценка взрослого; анализ-оценка 

сверстника; самоанализ — самооценка.  

Методы сущностной оценки: оперативная диагностика речевых и коммуникативных 

умений детей.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Информационно-рецептивные методы включают наблюдение, обследование 

предметов и игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, освоение (показ) способа 

действий, беседы и др. 

Репродуктивные методы включают упражнение, работу с наглядными пособиями, 

стимулирующую многократное повторение осваиваемого. 

Исследовательские, эвристические методы проблемного изложения чаще всего 

используются в единстве. Данные методы активизируют самостоятельный поиск детьми 

интересного выразительного образа, самобытных решений в создании изображения 

(цветовое, композиционное решение; сочетание изобразительных техник). 

Методы эстетического развития и воспитания (Н. А. Курочкина): 

— развития и воспитания эстетической восприимчивости окружающего мира и 

произведений искусства, опыта насмотренности: наблюдения за окружающей природой, 

социальными событиями, рассматривания произведений, сравнения и сопоставлении их, 

синтез искусств; 

— развития и воспитания элементов эстетического отношения к действительности: 

беседы и образные интересные рассказы о произведениях искусства, творчестве 

художников, скульпторов, дидактические сказки эстетической и художественной 

направленности, реальные и виртуальные экскурсии, образовательные прогулки, 

игровые методы и приемы; 

— развития художественно-творческой деятельности: экспериментирование, 

упражнения, показ способа обследование и создания, освоения способов 

действительности; 

— развития эстетических способностей, творческих умений и проявлений, способов 

самостоятельной деятельности. Широко применяются задания, игровые упражнения, 

развивающие синестезию, воображение, вкус, ассоциирование, способность 

воспринимать выразительность форм. 

Физическое развитие Метод строго регламентированного упражнения предполагает соблюдение ряда 

условий: наличие четкой программы движений; точное нормирование нагрузки по ходу 

выполнения упражнения, нормирование интервалов отдыха и чередование их с 

нагрузками; создание внешних условий, облегчающих управление движениями, 

освоение двигательных умений и навыков, успешное развитие физических качеств 

(использование специальных способов организации детей, физкультурных пособий, 

снарядов, тренажеров). 

Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок передвигается по кругу, 

выполняя 6–8 упражнений, позволяющих всесторонне воздействовать на мышцы, 

различные органы и системы организма с целью достижения оздоровительного эффекта, 

повышения работоспособности. Дети начинают с нагрузки не более 50 % от 

максимально возможной для каждого ребенка (повышение нагрузки происходит за счет 

увеличения количества упражнений, времени их выполнения, скорости, укорочения 

отдыха между кругами). 

Игровой метод дает возможность обучения младших дошкольников движениям, а также 

закрепления и совершенствования двигательных навыков, приобретенных в разные годы 

дошкольного детства, развития инициативности, самостоятельности, творчества, 

познавательной активности, морально-волевых и физических качеств. Основу этого 

метода составляет двигательная активность, обусловленная игровым замыслом или 

сюжетом игры, при этом достижение определенной цели допускается многими 

дозволенными способами, в условиях постоянно изменяющейся ситуации. Один из 

недостатков этого метода — невозможность точно определить посильную нагрузку. 

Соревновательный метод применяется в работе с дошкольниками в элементарных 

формах во всех возрастных группах для развития всех двигательных качеств и навыков. 

В старшем дошкольном возрасте этот метод стимулирует мобилизацию проявления 

физических, интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий. 

Равномерный метод применяется в основном для развития выносливости в 

упражнениях циклического характера (бег, ходьба на лыжах, подскоки) 

преимущественно в естественных условиях и местах, богатых кислородом (лес, парк, у 

реки). Малоинтенсивный характер выполнения упражнений дает возможность 

относительно быстро увеличить объем, постепенно доводить его до среднего уровня и 

затем удерживать его на этом уровне. Недостаток этого метода — быстрая адаптация к 

нему организма, в связи с чем снижается тренирующий эффект. Однако у маленьких 

детей отрицательные последствия сказываются менее всего. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, осваивающих  Программу в группах комбинированной 

направленности, учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

Коррекционная работа и инклюзивное образование направлено на: 

- оказание детям с ОВЗ и детям-инвалидам квалифицированной помощи в освоении Программы, 

обеспечение коррекции нарушений развития, 

- разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальную адаптацию. 

Принципы коррекционной работы и инклюзивного образования: 

- индивидуальный подход – предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей: выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей каждого участника 

образовательного процесса; 

- поддержка самостоятельной активности ребенка, предполагает создание условий, при которых 

активность в образовательном процессе переходит от взрослого к ребенку; 

Переменный метод характеризуется последовательным варьированием нагрузки в ходе 

непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости передвижения, 

темпа, длительности, ритма, амплитуды движений, величины усилий, смены техники 

движений. Он помогает развить у ребенка скоростные способности и выносливость, 

улучшить координацию движений, а также расширить диапазон двигательных навыков, 

развить волевые качества. Преимущество этого метода в том, что он устраняет 

монотонность. Чередование скоростей и напряжений в циклических упражнениях дает 

возможность не только развивать двигательные качества, но и совершенствовать технику 

движений. Недостатком этого метода является его некоторая «неточность», так как все 

основные компоненты нагрузки планируются приблизительно. Развитие физических 

качеств должно осуществляться с учетом того, что наиболее значимыми для детей 

младшего и среднего возраста являются скоростно-силовые, для детей 6 лет — быстрота, 

сила и выносливость, а для детей 7 лет — быстрота и координация движений. 

Для обогащения двигательного опыта детей во всех возрастных группах используются 

также наглядный, словесный и практический методы. 

Наглядный метод формирует представления о движении, развивает сенсорные 

способности. К наглядно-зрительным приемам прежде всего относится правильный, 

четкий показ упражнения. В младших группах показ сочетается с объяснением, начиная 

со средней группы показ предваряет самостоятельное выполнение упражнения детьми, в 

старших группах возможен полный показ или показ отдельных элементов упражнения, а 

также показ упражнений ребенком. Наглядный метод предполагает наличие зрительных 

ориентиров, рисунков, моделей, схематических изображений, плоскостных игрушек, 

кино-, видеофильмов, фотографий, телепередач. Тактильно-мышечная наглядность 

предполагает «мышечную» помощь, когда прикосновением к ребенку педагог уточняет 

положение отдельных частей тела. Предметная наглядность включает использование 

предметов, пособий для формирования представлений о параметрах движения, контроля 

и коррекции положения тела при выполнении упражнений. Слуховая наглядность 

обеспечивается звуковой регуляцией движений (музыкой, песней, ритмом, 

сопровождением ритмичными стихами). 

Словесный метод активизирует мышление детей, способствует осознанному 

выполнению физических упражнений, активизации идеомоторных актов (перехода 

представлений о движении мышц в реальное выполнение этого движения), 

самостоятельному, творческому применению движений в различных ситуациях. К 

словесному методу относятся описание, объяснение, пояснения, указания, команды, 

распоряжения, словесные сигналы, речевки, считалки. 

Практические методы обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильность их восприятия, моторные ощущения. Со средней группы для успешного 

обучения детей технике физических упражнений в работу внедряются специальные 

«подводящие» упражнения — упражнения, создающие «мышечное» ощущение 

правильного выполнения отдельных элементов техники. Обогащение двигательного 

опыта детей осуществляется с учетом закономерностей формирования двигательных 

навыков (положительного и отрицательного переноса, взаимосвязи с развитием 

физических качеств, индивидуальных типологических особенностей нервной системы, 

психологической установки). 
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- активное включение в образовательный процесс всех его участников – предполагает создание 

условий, при которых происходит понимание и принятие друг друга в процессе взаимодействия, где 

участники не только дети, но и их родители; 

- партнерское взаимодействие с семей – предполагает создание условий, при которых родители 

станут участниками образовательного и воспитательного процесса благодаря установлению 

доверительных партнерских отношений с родителями ребенка, внимательному отношению к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договоренности о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Главная задача образовательного процесса в рамках инклюзивного подхода – не просто дать знания в 

пространстве какой-либо образовательной области, выполнив требования Программы, а подготовить 

ребенка к усвоению этих знаний, развить его потенциальные возможности, способности. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

определяется адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида определяется адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Целью данной работы является обеспечение социально-личностной адаптации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, коррекция развития с учетом особенностей их психологического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Основными задачами являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия, 

- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей ребенка, 

- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с учетом специфики 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов, 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи ребенку- инвалиду с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание работы по коррекции нарушения развития ребенка представляет взаимодействие и 

преемственность действий педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) ребёнка с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

Форма работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Описание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

Под специальными условиями для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

понимаются следующие условия (п. 3 ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 г., п. 2.11.2. ФГОС 

ДО): 

- механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции их нарушений. 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Основными механизмами адаптации Программы, обеспечивающими условия для реализации 

инклюзивного образования, являются: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных особенностями их 

развития. 

Выявление особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида 

осуществляется через: 

- изучение документации: рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) и 

других, 

- взаимодействие с родителями ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида, 

- наблюдение за ребенком в процессе специально организованной и самостоятельной 

деятельности. 

Особые образовательные потребности ребенка являются основанием для разработки адаптированной 
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образовательной программы дошкольного образования с учетом рекомендаций ПМПК (далее – АОП 

ДО) или индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - АОП с учетом 

ИПРА). 

АОП ДО разрабатывается на группу детей с одинаковым нарушением в развитии, в разработке 

программы принимают участие воспитатели группы, которую посещают дети с ОВЗ и специалисты 

детского сада. 

АОП с учетом ИПРА разрабатывается для каждого ребенка-инвалида, в разработке программы 

принимают участие воспитатели группы, которую посещает ребенок-инвалид и специалисты детского 

сада. 

При разработке АОП ДО и АОП с учетом ИПРА решается ряд задач: 

- определяется режим пребывания группы детей или конкретного ребенка в образовательной 

организации, который соответствует возможностям и специальным потребностям детей с ОВЗ или 

ребенка-инвалида, 

- определяется степень необходимости адаптации содержания Образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 15» для ее успешного освоения ребенком, 

- определяются индивидуальные потребности детей с ОВЗ или ребенка-инвалида в создании 

особых условий развивающей предметно-пространственной среды, 

- определяется необходимость адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов, 

- определяются содержание и форма организации работы с ребенком и его родителями 

(законными представителями). 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям-инвалидам в освоении Программы с учетом особенностей их развития и возможностей, 

через оптимально выстроенное взаимодействие педагогического персонала (воспитателей и 

специалистов) МАДОУ «Детский сад № 15». 

Воспитатель: 

- принимает участие в разработке и реализации АОП ДО или АОП с учетом ИПРА, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

- осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы, включая детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку с ОВЗ и ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирует родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Педагог-психолог: 

- принимает участие в разработке и реализации АОП ДО или АОП с учетом ИПРА, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

- проводит работу по сохранению психического здоровья воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов; 

- проводит психологическое обследование воспитанников (с согласия родителей (законных 

представителей); 

- проводит индивидуальную и подгрупповую психо-коррекционную и/или развивающую работу с 

воспитанниками; 

- проводит консультативную работу с родителями детей-инвалидов (по вопросам воспитания 

ребенка в семье) и с педагогическим персоналом учреждения. 

Учитель-логопед: 

- принимает участие в разработке и реализации АОП ДО или АОП с учетом ИПРА, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

- проводит работу по сохранению психического здоровья воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, 

- проводит логопедическое обследование воспитанников (с согласия родителей (законных 

представителей); 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционную и/или развивающую работу с 

воспитанниками; 

- проводит консультативную работу с родителями детей-инвалидов (по вопросам речевого 

развития ребенка в семье) и с педагогическим персоналом учреждения. 
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Музыкальный руководитель: 

- принимает участие в разработке и реализации АОП ДО или АОП с учетом ИПРА, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую деятельность 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств.  

Инструктор по физической культуре: 

- принимает участие в разработке и реализации АОП ДО или АОП с учетом ИПРА, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

- осуществляет работу по развитию двигательной сферы воспитанников, в том числе детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности всех детей на занятиях, спортивных праздниках, 

развлечениях и т.д.; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

3. Интеграция детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном учреждении. 

Обеспечение участия всех детей – детей с ОВЗ, детей-инвалидов и обычно развивающихся детей - в 

мероприятиях, проводимых в детском саду (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных, досуговых и иных). 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами определяется адаптированной 

образовательной программой, разработанной в соответствии с рекомендациями ПМПК или 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Для осуществления образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в учреждении 

имеется программно-методическое обеспечение. 

В детском саду оборудован и функционирует по назначению кабинет педагога-психолога и учителя-

логопеда, который соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. 

Помещение предназначено для проведения подгрупповой и индивидуальной развивающей и/или 

коррекционной работы с дошкольниками (в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), а также 

для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Световое решение спокойное, пол покрыт мягким ковром. Окна декорированы тюлем и ламбрикеном. 

Кабинет разбит на зоны: рабочая зона педагога-психолога и зона для индивидуальной работы с детьми, 

зона для подгрупповой работы с детьми. 

В качестве основных методов работы с детьми выступают: 

1. Словесные методы: беседа, объяснение, указание, пояснения и уточнение и другие, 

2. Наглядные методы: показ, рассматривание, формы невербальной поддержки ребенка (улыбка) 

и другие, 

3. Практические методы: игра (в том числе ролевые игры, игровые ситуации, дидактические игры 

и другие), психогимнастика, релаксация, упражнение, 

4. Индивидуальные методы: обеспечивают структуру отношений, при помощи которой ребенок 

может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их желания и 

потребности. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции их нарушений. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на развитие и 

поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на 

основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, 

продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: 

- категории детей с нарушением развития, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы комбинированной направленности; требований 

СанПиН; 

- рекомендаций специальных образовательных программ. 
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 Групповые и подгрупповые занятия с детьми с нарушением развития содействуют решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по 

реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 

воспитателем группы, так и специалистом (учителем-логопедом, педагогом-психологом). Групповые и 

подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом). Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определены в АОП ДО или АОП с учетом ИПРА в соответствии с требованиями СанПиН. 

 Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии с 

рекомендациями специальных образовательных программ для каждой категории детей с нарушением 

развития. В основе планирования занятий с детьми с нарушением развития лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 

определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей в группе. 

 Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — концентрированное 

изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 Обязательным условием развития дошкольников с нарушением развития является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Для этого используется организация проектной деятельности. Дети, 

решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Реализация Программы с детьми с нарушением развития осуществляется в группах комбинированной 

направленности (совместно с нормально развивающимися сверстниками), поэтому педагог при 

организации образовательной деятельности использует те виды коммуникации или творчества, которые 

интересны и доступны всей группе и каждому из воспитанников. Педагог создаёт условия, в которых 

ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Все виды 

деятельности детей при организации непосредственно образовательной деятельности выбираются с 

учётом индивидуальных программ коррекции. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Для осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития детей в штатном расписании 

МАДОУ «Детский сад № 15» предусмотрена 1 ставка учителя-логопеда.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего 

развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Педагоги, осуществляющие коррекционную работу, собирают информацию о ребёнке: 

- в процессе общения с родителями и другими педагогами, 

- в ходе психологической диагностики (при наличии согласия родителей (законных представителей) 

ребенка), 

- в ходе наблюдения за ребенком (в процессе общения со взрослыми, сверстниками на занятиях и 

вне занятий, в процессе игровой деятельности и др.), 

- в процессе изучения рекомендаций ПМПК или индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

Специалисты выявляют обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка:  

- особенности течения беременности у матери (внутриутробные поражения, родовые травмы и т.д.); 

- перенесенные тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни; 

- наличие наследственных заболеваний в семье; 

- обстановка в семье, среда, в которой живёт ребёнок; 

- характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

Также анализируются творческие работы ребёнка (рисунки, поделки и т. п.). После анализа 

материалов обследования вырабатываются рекомендации по освоению ребенком Программы, с 

участием воспитателей и специалистов разрабатывается АОП ДО или АОП с учетом ИПРА, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. В каждом конкретном 

случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком: для одних детей на первый план 
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выступает формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для других - 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д., при этом обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии. 

Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности: 

- заведующий создает условия для реализации коррекционной работы – осуществляет подбор 

квалифицированных кадров, осуществляет работу по пополнению развивающей предметно-

пространственной среды специальным игровым и развивающим оборудованием, осуществляет контроль 

за реализацией адаптированной образовательной программы; 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - пополняет библиотеку 

методического кабинета специальной литературой, наглядным материалом; 

- педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре – помимо работы с детьми, осуществляют просветительскую и консультационную работу с 

воспитателями и родителями; 

- воспитатели и помощники воспитателей - создают для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

комфортные условия развития, воспитания и обучения; 

- родители - создают в семье условия, благоприятные для развития детей. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 
Культурные практики Содержание деятельности 

Культура познания 

Культурные практики 

познания и 

самостоятельного учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических взаимообусловленных 

жизненных связях в окружающем мире: организация деятельности по ознакомлению 

детей с окружающим миром.  

Практики участия в 

процессах субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрослыми и 

сверстниками: использование в повседневном общении пословиц и поговорок, 

загадок и примет, прибауток, стихотворных форм.  

Культурные практики 

чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок.  

Практики просмотра 

видеофильмов и 

презентаций 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр видеофильмов об 

объектах и явлениях окружающего мира, организация детских видов деятельности с 

использованием презентаций разнообразного содержания.  

Культура деятельности 

Обустройство своего 

культурного пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью окружающего 

мира, выражать свою собственную субкультуру в ней и определять гуманно-

гармоничную позицию в социальной среде: собственные экологические культурные 

явления, события; развлечения, игровое оборудование, игрушки, одежда; 

рассматривание иллюстраций, репродукций, альбомов, коллекционирование, 

предпочтение познавательной информации.  

Культура деятельности и 

труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой деятельности: 

создание ситуаций самоопределения ребенка с последующей индивидуальной 
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Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Особенностью реализации практики культурной идентификации в старших группах является 

организация творческой мастерской, как особой формы взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности 

ребенка. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; 

радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания 

беседой, анализ и обсуждение стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помощи игры, 

вызывающей эмоциональный отклик, оказывает влияние на формирование 

правильного отношения к объектам окружающего мира, а знания, вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их самостоятельную игровую 

деятельность, становятся ее содержанием.  

Двигательная активность Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой деятельности: 

творческое создание образов окружающего мира, проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-лексических ощущений ребенка, соответствующих 

настроениям реального мира. 

Культура духовного опыта 

Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в системе ценностных ориентаций ребенка  

Проявление характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему соответствовать: сюжетно-

ролевые игры, усиленное общение с природой, прогулки, изготовление различных 

предметов из разнообразных материалов. 

Практики участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через знаково-

символическую систему народной культуры: подготовка к мероприятиям, участие в 

предъявляемой культурной деятельности и культурная активность, обсуждение 

впечатлений о культурном событии и их выражение и закрепление в продуктивных 

видах деятельности.  

Культура творчества 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные темы: 

обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окружающем мире и 

взаимодействии человека с ним.  
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детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, 

а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 
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 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Содержание Программы ориентирует педагогических 

работников на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи МАДОУ «Детский сад № 15» по работе с семьёй: 

1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей. 

3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста. 

4. Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

5. Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями. 

6. Помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями. 



111 

 

7. Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребёнка 

учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это 

нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, 

такта, мудрости. 

Наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских отношений: 

- проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны 

взрослого; 

- способы воздействия на поведение ребёнка (проблема поощрений и наказаний); 

- проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего родительского 

поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия МАДОУ 

«Детский сад № 15» с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 

деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше 

о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

в МАДОУ «Детский сад № 15» 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали). Оформление стендов. Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток. Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». Мастер-классы. Тренинги. 

Ролевое проигрывание. Родительские конференции. Университет педагогических 

знаний. Родительские чтения. Родительские вечера. Родительские ринги. Семейные 

педсоветы (проводятся у родителей дома). Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. Конкурсы. Концерты 

семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). Семейные объединения (клуб, студия, 

секция). Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчёркивать 
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роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать 

о ценности диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

разрешать конфликтные ситуации 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка. Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций. Привлекать к 

сотрудничеству с детским садом. Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.).  

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения, способствующего развитию активного 

и пассивного словаря, словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить литературные вечера, 

гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность. Организовывать выставки 

семейного художественного творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО для совместных 

занятий путём организации художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и 

пр.). Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, городе (селе). Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь в 

реализации совместно с медико-психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной деятельностью 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 
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Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший день. Такая 

информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей.  

Информационная политика МАДОУ «Детский сад № 15» 

Информация, которую родители должны получить на бумажном носителе: 

- визитка ДОО с названием организации, контактной информацией, адресом сайта; 

- перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад; 

- перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду; 

- рекламный буклет и иная сувенирная продукция (возможно, изготовленная детьми). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. 

Работа воспитателей с семьёй может быть подразделена на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную и разовую. 

Ежедневная работа складывается из: 

- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным 

моментам в начале и в конце дня; 

- обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском саду. 

Прежде всего, этой цели служит информационный стенд для родителей. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

- программа медицинских мероприятий на месяц; 

- текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень 

необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

- характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы; 

- план мероприятий для родителей на месяц; 

- модель дня жизни группы; 

- фамилии, имена, отчества воспитателей группы, узких специалистов, заведующей и методиста, 

медицинских работников, их профессиональный портрет: образование, стаж, категория; 

- время приёма родителей. 

В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, 

а также размещение на информационном стенде ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем об 

индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и 

стихийный характер, нужно составить график бесед с родителями о детях. С родителями проблемных 

детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в течение какого-то периода 

времени (но не более двух недель). 

Как показать семье образовательную работу в группе. 

Желательно, чтобы огромную, инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно 

сразу каждому входящему в образовательную организацию. 

Достижению этой цели с успехом послужат: 

- выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для 

лепки и прикладного художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

- тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; 

фотогалереи; 

- презентации на экране или в электронных фоторамках; 

- выставка публикаций о дошкольной организации; 

- информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; 

- различного рода рекламная продукция. 

Реклама образовательной организации. 

Реклама — часть маркетинговой деятельности организации. Она подразделяется на информационную 

и стимулирующую. 

МАДОУ «Детский сад № 15» использует все существующие виды рекламы. Наиболее 

распространены в настоящее время следующие: 

- публикация информации об организации в адресных справочниках; 

- создание сайта в Интернете; 

- установка баннеров на здании детского сада; 

- публикация информации, содержательных статей в местной печати. 

 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем ребёнка. Знакомить с 

опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе 
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Творческое сотрудничество с семьёй 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в МАДОУ «Детский сад № 15» на уровне: 

- участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении занятий, 

мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве 

зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых 

проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

- тематических творческих проектов совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

- самостоятельных творческих проектов (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

- организационных родительских собраний (совместно с руководством МАДОУ «Детский сад № 

15» для решения вопросов управления); 

- родительских проблемных коллегий (для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с 

участием детей и педагогов); 

- общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 

Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в дистанционном режиме:  

1. Взаимодействие с помощью электронной почты: 

– общение администрации детского сада и родителей (законных представителей) посредством 

переписки по различным вопросам. 

2. Взаимодействие с помощью организации групп в Whatsap, Viber: 

- групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы: ежедневное общение 

по текущим вопросам; разработка педагогами рекомендаций, памяток по различным темам и 

организация рассылки и др. 

- группа «Родительский комитет», участниками которой являются представители администрации 

МАДОУ «Детский сад № 15» и председатели родительских комитетов групп: оперативное 

информирование родителей по различным вопросам, возможность задать вопросы, волнующие 

родителей конкретной группы, напрямую администрации. 

Для обеспечения эффективной работы данных групп разработаны правила для участников 

группы. 

3. Взаимодействие посредством официального сайта МАДОУ «Детский сад № 15»: 

- доступ родителей к административной и правовой информации МАДОУ «Детский сад № 15» 

(лицензия, устав, правила приема, состав педагогических работников, контактная информация и др.); 

- объявления по текущим вопросам; 

- возможность отправить сообщение (задать вопрос, оставить отзыв или комментарий); 

- дистанционное обучение родителей - размещение консультаций, подготовленных педагогами 

детского сада или размещение ссылок на вебинары, сайты, посвященные вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду; 

- проведения опросов; 

- получение обратной связи от родителей через форму «Обратная связь». 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) является важным 

фактором воспитания и развития ребенка. Коллектив МАДОУ «Детский сад № 15» предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые 

дома).  

 Оборудование помещений организовано в соответствии с действующими санитарными правилами. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы 

доступны детям. 

Оснащение центров и уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 

детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение 
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дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ «Детский сад № 15» 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов коллективной и 

индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения оригинальной конструкции. 

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, 

дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами.  

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, которая проектируется на 

основе:  

- реализуемых в детском саду образовательных программ;  

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий;  

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-

статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий 

детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие 

принципы построения ППРОС: 

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации 

комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный календарь 

праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности 

в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства 

реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость обеспечивает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 

возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и 

сейчас). 

Полифункциональность предоставляет использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, 

возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: 

для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок 

мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

 При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный принцип, 

обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и 

девочек. 

Все базисные компоненты ППРОС включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать себя 

в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять 
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игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими свойствами 

(обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

 В группах имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных 

образовательных областях. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеется 

спортивная площадка со специальным оборудованием, в помещении — спортивный зал, включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений, 

кабинет для медицинского осмотра, процедурный кабинет, изолятор, физкультурные центры в группах. 

 Для познавательного развития имеются материалы трёх типов (объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал (например, 

телескоп, бинокль, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного 

развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и 

научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. 

д.). Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, 

магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития имеется игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры 

(знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включает материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

Для речевого развития имеются театрализованные, речевые и логопедические центры, центры 

настольно-печатных игр, сенсорная комната.  

Для художественно-эстетического развития имеется музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, 

доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

 МАДОУ «Детский сад № 15» оснащено оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах находиться игровой материал для познавательного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

Принципы организации ППРОС для детей с особыми образовательными потребностями 

1. Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы 

дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими 

детьми, так и самостоятельно. 

2. Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребёнка в соответствии с 

его интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор 

игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. 

3. Среда должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и образовательных 

потребностей детей. 

 При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается: 

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей 

действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с 

окружающей средой; 

- организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

- обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; 

- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать 

трудности социальной адаптации; 

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 
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антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной активности и 

уровня социальной компетентности; 

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при которых ребёнок не испытывает особых 

затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уровнем его 

возможностей; 

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 

2.7.2. Характер взаимодействия с взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и наиболее 

важных в человеческой жизни. 

Под формой общения имеется в виду коммуникативная деятельность на определенном этапе ее 

развития, характеризуемая несколькими параметрами. 

Таковыми считают: 

- время возникновения данной формы общения; 

- место, которое она занимает в жизни ребенка; 

- главное содержание потребности, которая удовлетворяется детьми в ходе общения; 

- ведущие мотивы, побуждающие малыша к общению с взрослыми; 

- основные средства общения, с помощью которых осуществляется коммуникация с другими 

людьми. 

У ребенка до 7 лет сменяются 4 формы общения с взрослыми: 

- ситуативно-личностная (эта форма общения возникает первой и имеет самое короткое время 

существования в самостоятельном виде – до конца первого полугодия жизни ребенка; самая 

существенная черта - удовлетворение потребности ребенка в доброжелательном внимании взрослых), 

- ситуативно-деловая, 

- внеситуативно-познавательная, 

- внеситуативно-личностная. 

Стоит отметить, что строго фиксирована в онтогенезе только последовательность появления форм 

общения, их связь с возрастом носит условный характер. 
Форма общения 

/ Возраст детей 

Содержательная характеристика 

 

Ситуативно- 

деловая 

(от 6 месяцев до 

4 лет) 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных предметов, но 

вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает взрослый, 

знающий способ действия с этими предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения ребенок 

овладевает предметными действиями, учится оперировать предметами быта. В этот 

период начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он становится 

субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению. 

У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность отношения к 

взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку; Чувствительность 

к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего поведения в зависимости от 

поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порицания. 

Активное использование речи во взаимодействии. 

 

Внеситуативно- 

познавательная (4-

5 лет) 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому (возраст 

«почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого складывается 

картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет положительной 

оценки от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности- поощрение успехов и похвала. 

 

Внеситуативно- 

личностная 

(5-7 лет) 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с 

мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится самостоятельной 

деятельностью, а взрослый личностью с определенными качествами. 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка: 

- ситуативно-личностное общение стимулирует, главным образом, становление перцептивных 

действий разных систем и анализаторов и реакции хватания; 
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- ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных действий к предметной 

деятельности и развитию речи; 

- внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неизмеримо расширить рамки 

мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть некоторые причинно- 

следственные связи и другие отношения между предметами; 

- внеситуативно-личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отношений и 

позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений между людьми, 

усваивает нравственные нормы и ценности, правила социального взаимодействия. Важнейшее значение 

данной формы состоит в том, что ребенок узнает благодаря ней о взрослом как об учителе и усваивает 

представление о себе как об ученике. Поэтому наиболее успешно приобретает новые знания. 

Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и преобразует их коммуникативные 

потребности. Важнейшее значение для развития общения имеют воздействия взрослого и его 

опережающая инициатива в установлении и поддержании контактов с ребенком. 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения с взрослыми. 

Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены, сопровождаются резкими 

интонациями, криками, смехом. В контактах с другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, 

которые следует соблюдать, общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок использует 

общепринятые высказывания и способы поведения. В общении со сверстниками дети более раскованы, 

говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию. 

В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над ответными. Ребенку 

значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого, а в итоге беседа с ровесником часто не 

получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время 

инициативу и предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его 

вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Нередко взрослый выступает арбитром 

разрешения возникших между детьми спорных моментов. 

Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, направленные на 

сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих действий или информации. 

Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, контролирует их, делая замечания, 

учит, показывая или навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других детей 

с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения. На протяжении 

дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы общения со сверстниками. 
Форма общения / 

Возраст детей 

Содержательная характеристика 

 

Эмоционально-

практическая  

(к 2 годам) 

Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое место вслед за 

потребностью в активном функционировании, общении с взрослыми и в новых 

впечатлениях. Содержание ее состоит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в 

своих шалостях, забавах и стремится к самовыражению. Общение сводится к бегу, веселым 

крикам, забавным движениям и отличается раскованностью и непосредственностью. Детей 

привлекает сам процесс совместных действий: сооружение построек, убегание и пр. Именно 

в процессе и заключается для малыша цель деятельности, а результат ее не важен. Мотивы 

такого общения заключаются в сосредоточенности детей на самовыявлении. Хотя малыш 

стремится подражать ровеснику и возрастает интерес детей друг к другу, образ ровесника 

для ребенка очень нечеткий, потому что их совместные действия поверхностны. 

 

Ситуативно-

деловая 

(с 4 до 6 лет) 

В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно из первых мест. Это 

изменение связано с тем, что бурно развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды 

деятельности, приобретая коллективный характер. Дошкольники пытаются наладить 

деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и составляет 

главное содержание потребности в общении. Стремление действовать совместно настолько 

сильно выражено, что дети идут на компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее 

привлекательную роль в игре и т.д. У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, 

проявляется соревновательность, непримиримость в оценке товарищей. На 5-м году жизни 

дети постоянно спрашивают об успехах товарищей, требуют признать собственные 

достижения, замечают неудачи других детей и пытаются скрыть свои промахи. Дошкольник 

стремится привлечь внимание к себе. Ребенок не выделяет интересов, желаний товарища, 

не понимает мотивов его поведения. И в то же время проявляет пристальный интерес ко 

всему, что делает сверстник 

Таким образом, содержание потребности в общении составляет стремление к признанию и 

уважению. Контакты характеризуются яркой эмоциональностью. Дети используют 

разнообразные средства общения, и несмотря на то, что они много говорят, речь остается 

по-прежнему ситуативной. 

 Эта форма общения наблюдается довольно редко, у старших дошкольников только 
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Внеситуативно-

деловая 

(6-7 лет) 

намечается тенденция к ее развитию. Усложнение игровой деятельности ставит ребят перед 

необходимостью договориться и заранее спланировать свою деятельность. Основная 

потребность в общении состоит в стремлении к сотрудничеству с товарищами, которое 

приобретает внеситуативный характер. Изменяется ведущий мотив общения. Складывается 

устойчивый образ сверстника. Поэтому возникает привязанность, дружба. Происходит 

становление субъективного отношения к другим детям, то есть умения видеть в них равную 

себе личность, учитывать их интересы, готовность помогать. Возникает интерес к личности 

ровесника, не связанный с его конкретными действиями. Дети беседуют на познавательные 

и личностные темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими. Главное средство общения – 

речь. Особенности общения со сверстниками ярко проявляются в темах разговоров. То, о 

чем говорят дошкольники, позволяет проследить, что ценят они в сверстнике и за счет чего 

самоутверждаются в его глазах. Высказывания в адрес сверстника так или иначе связаны с 

собственным «я» ребенка: дети много рассказывают о себе, о том, что им нравится или не 

нравится. Они делятся со сверстниками своими познаниями, «планами на будущее» («кем я 

буду, когда вырасту»). 

Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства наблюдаются конфликты 

между детьми. 

Так же, как и при общении со взрослыми, каждая форма общения с детьми вносит свой вклад в 

психическое развитие ребенка: 

- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять инициативу, влияет на 

расширение спектра эмоциональных переживаний; 

- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, самосознания, 

любознательности, смелости, оптимизма, творчества; 

- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению самоценную личность, 

понимать его мысли и переживания. В то же время она позволяет ребенку уточнить представления о 

самом себе. 
Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

1,5-2 

года 

Дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: 

разборными (пирамидки, 

матрешки и др.), 

строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы и 

атрибуты к ним, мишки). Дети 

начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой на 

другие; они активно ищут 

предмет, необходимый для 

завершения действия. 

Общение с взрослыми носит 

деловой, объектно- 

направленный характер. 

Закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность 

общения с ним по самым 

разным поводам. К 2 годам 

дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, 

необходимый друг другу. 

Подражая маме или 

воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, 

причесать» другого 

Между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с 

другом в разученные раннее при 

помощи взрослого игры. Однако 

имеет место непонимание со 

стороны предполагаемого 

партнера. Взаимообщение детей 

возникает в предметно- игровой 

деятельности и режимных 

процессах. Ребенок осваивает 

правила поведения в группе 

2-3  

года 

Третий год жизни - период 

развития  сюжетно-

отобразительной   игры. 

Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 

лет очень любознательны, их 

привлекает всё новое, они с 

удовольствием наблюдают за 

действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок 

отображает обычно те действия, 

которые совершаются взрослыми 

и переносят их на игрушки 

(пример: мама кормит ребенка, и 

пр.). Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с 

воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с действием 

вызывает игровую ситуацию» 

Особенности общения детей 

2-3 лет заключается в 

непосредственной дружбе и 

безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 

ровесников, как общую массу 

- все для них партнеры по 

игре и шалостям. В этот 

период нет места ревности к 

похвале и успеху другого 

ребенка. 

У детей 2-3 лет формируется 

мотивация к взаимодействию и 

общению. Появляется 

стимуляция собственной игровой, 

коммуникативной, речевой 

активности. Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также зрительного и 

слухового внимания, восприятия, 

памяти и др. 

3 – 4  Вначале - игра рядом. Дети Речь ребенка состоит из Проявления интереса к 
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года участвуют в совместных 

шалостях. К концу - способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог 

предметным действиям партнера, 

подражание им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

4 – 5  

лет 

Игровые объединения состоят из 

2-5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. При 

конфликтах оказывают давление 

на партнеров, но чаще пытаются 

объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности  понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный  детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед другими 

ребятами. Форма общения со 

сверстниками выглядит как 

хвастовство. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности  при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного контроля за 

действиями сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата. 

5 – 6  

лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры основное 

внимание уделяют согласованию 

ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения ролей. 

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и критику 

действий другого, ссылаясь на 

правила 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить группе 

сверстников план совместной 

работы. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей внутри группы. 

Учет мнений членов группы. 

Развитие чувства сопричастности 

общему делу. 

6 – 7  

лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются на 

социальные нормы и правила 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к личности. 

Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам 

2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия 

к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. В 

старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к человеку, который 

может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому 
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формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это 

является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому 

способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к 

ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения 

взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа 

своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку развивает в детях 

чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – важная 

предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью 

преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном 

возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребенка как личности. 

2.7.5. Взаимодействие с социальными институтами 

Современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания 

без установления взаимовыгодного социального партнерства. Преемственность в содержании учебно-

воспитательного процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными партнерами. 

Цель данного направления в работе коллектива - создание взаимовыгодного социального 

партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Ведущие идеи ДОО в построении связей с микросоциумом: 

1.Адекватность ДОО изменениям в обществе, региональной и местной образовательной политике.  

2.Трансляция положительного имиджа ДОО в городе.  

3.Установление широкого круга коммуникаций с различными социальными группами в городе.  

4. Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

Формы взаимодействия с социальными институтами 
№ Организация Мероприятия 

1. МАОУ «СОШ № 

3» 

 Знакомство со зданием школы, с классом, учителями, учениками первого класса, 

особенностями проведения уроков и перемен. Совместные досуговые, познавательные 

и спортивные мероприятия. Посещение школьной библиотеки, знакомство с книгами, 

профессией библиотекаря. Организация спортивных соревнований в спортивном зале 

школы, рассматривание инвентаря и спортивного оборудования, знакомство с 

учителем физкультуры. 

2. Библиотека Знакомство со структурой библиотеки, профессией библиотекаря. Рассматривание 

книг, журналов. Тематические вечера, посвящённые творчеству писателей и поэтов. 

Знакомство с профессией писателя. 

3. ЦДТ «Радуга» Экскурсия по центру детского творчества, знакомство с преподавателями творческих 

кружков. Участие в творческих конкурсах. Посещение живого уголка, знакомство с 

его обитателями, способами ухода за ними. Совместная работа по экологическому 

воспитанию дошкольников, участие в акциях.  

4. Выставочный зал Рассматривание экспозиций выставочного зала. Знакомство с разными видами 

художественного и прикладного искусства, беседа с художниками и мастерицами 

Гайского городского округа и Оренбургской области, особенностями их творчества.  

5. Краеведческий 

музей 

 Знакомство с историей и достопримечательностями родного города. Ознакомление с 

флорой и фауной Оренбургской области. Знакомство с градообразующим 

предприятием, расширение представлений о людях, работающих на Гайском горно-

обогатительном комбинате. 

6. Музыкальная 

школа 

Знакомство музыкальными инструментами, преподавателями музыкальной школы, 

особенностями их работы. Организация музыкальных гостиных, концертов учеников 

музыкальной школы 

7. ГИБДД Встреча с сотрудниками ГИБДД, знакомство с профессией инспектора дорожного 

движения, беседы о ПДД. Организация акций, викторин. 

9. ДЮСШ Знакомство с разными видами гимнастик, преподавателями спортивной школы, 

воспитанниками. Рассматривание оборудования разных залов, наблюдение за 

разминкой спортсменов. Участие в городской спартакиаде дошкольников «Весёлые 

старты», семейных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», 

легкоатлетической эстафете. 

10. ДК «Горняк» Экскурсия по дворцу культуры, посещение большого концертного зала, знакомство с 

работниками, особенностями их работы. Посещение концертов, театров, участие в 
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городских конкурсах детского творчества.  

11. Пожарная часть Экскурсия в Пожарную часть, знакомство с техникой, особенностями работы 

пожарных. Проведение тренировочных эвакуаций детей из здания. 

Обеспечение преемственности в работе ДОО и школы. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Основными задачами дошкольного образования и начального школьного образования являются:  

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и 

психологического здоровья. 

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми 

педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе 

применительно к ее условиям.  

5. Выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского сада.  

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения.  

Виды совместной деятельности МАДОУ «Детский сад № 15» и МАОУ «СОШ № 3» по 

обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования 
№ Вид деятельности Цель 

Административная работа. 

1. Организация работы по преемственности 

детского сада и школы  

Координирование цели, задач, содержания, методов, средств 

и форм организации образовательных процессов детского 

сада и школы.  

2. Психолого-педагогическое обследование 

детей подготовительных групп детского сада  

Диагностика особенностей психических процессов и 

социальных навыков детей подготовительной к школе 

группы  

3. Готовность первоклассников к школе.  Отчет  

4. Итоги усвоения программы детьми 

подготовительной к школе группы  

Обозначение проблемы контрольного среза по усвоению 

программы воспитанниками детского сада.  

5. Комплектование 1-х классов  Подведение итогов совместной работы школы и детского 

сада по решению проблемы преемственности. 

Методическая работа 

1. Составление и обсуждение совместного плана 

работы по подготовке детей к школе  

Способствовать осуществлению преемственности ДОО и 

начальной школы  

2. Ознакомление с программами детского сада и 

школы.  

Повышение уровня подготовки к обучению в школе  

3. Социально-психологическая адаптация 

первоклассников к школе (тестирование, 

диагностика)  

Обеспечение условий, направленных на сохранение 

здоровья, эмоционального благополучия и развития 

индивидуальности каждого ребенка.  

4. Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика готовности ребенка к обучению в 

школе.  

Диагностика особенностей психических процессов и 

социальных навыков детей подготовительной к школе 

группы детского сада 

5. Логопедическое обследование дошкольников  Диагностика особенностей коммуникативно-речевых 

навыков детей подготовительной к школе группы  

6. Посещение уроков математики, обучения 

грамоте, физкультуры в 1 классе  

Наблюдение за успехами бывших воспитанников, развитием 

индивидуально-личностных качеств детей, уровнем 

адаптации детей к новым условиям.  

7. «Круглый стол» на тему «Адаптация 

учащихся 1-го класса к обучению в школе»  

Сбор информации и обработка данных о первом этапе 

адаптации воспитанников детского сада к школе (на конец 

первого полугодия)  

8. Занятия в Школе будущего первоклассника  Создание условий, благоприятных для психолого-

педагогической и социальной адаптации детей к школе. 

9. Посещение учителями занятий в 

подготовительной группе детского сада  

Наблюдение за развитием воспитанников.  

Использование педагогами преемственных технологий, 

форм, методов обучения и воспитания.  

10. Посещение воспитателями занятий в «Школе 

будущего первоклассника».  

Наблюдение за развитием воспитанников.  

Использование педагогами преемственных технологий, 

форм, методов обучения и воспитания. 
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2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на основе 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников МАДОУ «Детский сад № 15», членов их семей, 

педагогов, а также возможностей ДОО и представлена авторскими программами. В содержании 

образовательной деятельности учтена региональная специфика, климатические и социокультурные 

условия Гайского городского округа, сложившиеся традиции детского сада. 

МАДОУ «Детский сад № 15» расположено на территории Гайского городского округа, 

11. Консультация-диалог «Комплексный анализ 

проблемно-развивающего взаимодействия»  

Включение воспитателей в диалог педагогического общения, 

развитие умения анализировать взаимодействие  

12. Преемственность физического воспитания в 

детском саду и школе. 

Определение показателей физического и нервно-

психического состояния здоровья будущих первоклассников  

13. Мониторинг детского развития. Выявление уровня детского развития воспитанников 

детского сада. Определение путей преодоления выявленного 

низкого уровня для отдельных воспитанников.  

Работа с детьми. 

1. «Школа будущего первоклассника»  Создание условий, благоприятных для психолого-

педагогической и социальной адаптации детей к школе.  

2. Участие воспитанников детского сада в 

открытых мероприятиях школы  

Развитие творческих способностей детей, уверенности, 

умения выступать на публике  

3. Праздник «День знаний»  Создание для учащихся 1-го класса условий возникновения 

гордости быть учеником  

4. Конкурсы рисунков в школе и в детском саду.  Развитие творческих способностей, нравственных качеств.  

5. Мастерская Деда Мороза «Новогодние 

игрушки в подарок детскому саду».  

Развитие творческих способностей, нравственных качеств. 

6. Тематические творческие выставки:  

- для воспитанников детских садов «Скоро в 

школу мы пойдем»;  

- для учащихся 1-х классов «Вот что я умею!»  

Подготовка материала для родительской конференции 

«Поступление в школу – важное событие в жизни детей.  

7. Физкультурное развлечение с детьми 

подготовительной группы и 

первоклассниками  

Воспитание дружеских отношений между детьми  

8. Спортивный праздник «Веселые старты».  Воспитание дружеских отношений между детьми 

9. Интеллектуальная игра-соревнование 

«Умники и умницы» между детьми 

подготовительной группы ДОУ и 1 класса 

школы  

Формирование у дошкольников умений рассуждать на 

различные темы, самостоятельно находить решение 

поставленной задачи.  

10. Праздник «Прощай, детский сад. Здравствуй 

школа!»  

Создание для будущих выпускников детского сада условий 

возникновения желания учиться в школе  

Работа с родителями. 

1. Совместное общешкольное и общесадовское 

родительское собрание  

Способствование сотрудничества детского сада и школы  

2. Родительское собрание «Помочь учиться» 

(психолого-социальная готовность ребенка к 

школе)  

Ознакомление родителей с основными задачами и 

трудностями первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям; с требованиями учителей к уровню 

подготовки выпускников детских садов к обучению в школе  3. Родительское собрание «Формирование 

нравственных качеств как важного аспекта 

подготовки к школе»  

4. Родительское собрание в детском саду 

«Подготовка к школе в системе «Детский сад 

– семья – школа»  

5. Тематические выставки: «Наши успехи», 

«Родителям будущих первоклассников», «Вы 

спрашивали - мы отвечаем»  

Помощь родителям в решении педагогических проблем  

6. Консультационный пункт для родителей 

будущих первоклассников: «Психологическая 

готовность к школе», «Практические 

рекомендации по подготовке руки ребенка к 

письму», «Развиваем речь ребенка»  

Помощь родителям в решении педагогических проблем 

7. Групповые и индивидуальные собеседования 

для родителей двуязычных детей  

Выявление трудностей в овладении русской речью (устной); 

психологической и социальной готовности к обучению в 

школе двуязычных детей.  

8. День открытых дверей в детском саду и школе  Ознакомление родителей с работой воспитателей и учителя 

начальной школы. 
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градообразующим предприятием которого является ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», 

занимающийся добычей и переработкой твёрдых полезных ископаемых. Деятельность этого 

предприятия оказывает неблагоприятное воздействие на экологическую обстановку в городе, что 

отрицательно сказывается на здоровье жителей. В МАДОУ «Детский сад № 15» поступает большой 

процент воспитанников с хроническими заболеваниями, поэтому одной из приоритетных задач детского 

сада является сохранение и укрепление здоровья детей, которая достигается, посредством реализации 

авторских программ.  

Направления развития, выбранные участниками образовательных отношений. 
№ Программа Направление Возраст 

детей 

1.  Парциальная программа «Азбука здоровья и безопасности» 

автор Стрельникова Л.Н. 

Социально-

коммуникативное 

3-7 лет 

2.  Программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем» 

авторы Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. 

Социально-

коммуникативное 

3-7 лет 

3.  Парциальная программа «Гай – наш город!» Стрельникова Л.Н. Познавательное 

развитие 

5-7 лет 

4.  Парциальная программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н. Познавательное 

развитие 

3-7 лет 

5.  Программа подготовки к обучению грамоте с использованием 

здоровьесберегающих технологий автор Сертакова Н.М. 

Речевое развитие 6-7 лет 

6.  Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» автор Лыкова И.А. 

Художественно-

эстетическое 

2-7 лет 

7.  Интегрированная программа музыкального воспитания, обучения, развития 

и оздоровления дошкольников «Мир музыки» автор Бакланова Т.И. 

Художественно-

эстетическое 

3-7 лет 

8.  Парциальная программа физкультурно-спортивной направленности «Роуп-

скиппинг» автор Бойко В.В. 

Физическое 

развитие 

6-7 лет 

2.8.1. Парциальная программа «Азбука здоровья и безопасности»  
по основам безопасности и формированию осознанного отношения  

дошкольников к своему здоровью 

Стрельникова Л.Н. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков здорового образа жизни и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях 

посредством приобщения к художественной литературе, бесед, рассказов воспитателя, решения 

проблемных ситуаций.  

Содержание образовательной деятельности 

Младшая группа 
№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Закреплять навыки правильного 

приёма пищи. 

Чтение С. Капутикян «Кто скорее 

допьёт». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Дать первые представления о 

правилах дорожного движения. 

Рассказ о правилах дорожного 

движения. 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности. 

Чтение И. Муравейка «Я сама». 

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, помочь 

запомнить место каждой вещи. 

Беседы «Каждой вещи – своё 

место». 

5. Азбука КГН Формировать положительное 

отношение к умыванию. 

Дидактическая игра «Научим 

Винни-пуха делать пену». 

Октябрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Закреплять навыки правильного 

приёма пищи. 

Чтение С. Капутикян «Маша 

обедает».  

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

машинах. 

Беседа «Машины на нашей улице». 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

обуваться, застёгивать обувь. 

Чтение Н. Павлова «Чьи башмачки». 

4. Формирование основ 

безопасности на улице 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Беседа «Моя семья и другие люди». 

5. Азбука КГН Закреплять навыки пользования 

полотенцем. 

Дидактическая игра «Покажем 

Петрушке, как надо вытирать руки 

насухо» 

Ноябрь 
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1. Азбука правильного 

питания 

Дать представление о пользе овощей 

и фруктов. 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные продукты». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представление детей о 

транспорте. 

Чтение А. Барто «Грузовик», 

«Кораблик», «Самолёт», Б. Заходер 

«Шофёр». 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

обуваться, застёгивать и расстёгивать 

обувь. 

Чтение С. Прокофьева «Сказка про 

башмачки».  

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

необходимости соблюдения правил 

поведения в группе. 

Беседа о правилах поведения в 

группе. 

5. Азбука КГН Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

Дидактическая игра «Посмотрим в 

зеркало, как аккуратно мы одеты» 

Декабрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Закреплять навыки правильного 

приёма пищи. 

Дидактические игры «Зайка 

пригласил в гости мишку и ежа» 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

безопасном поведении в транспорте. 

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение аккуратно 

складывать одежду. 

Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как складывать вещи» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Учить детей играть дружно, не 

ссориться, делиться игрушками. 

Рассматривание иллюстраций «Дети 

играют» 

Январь 

1. Азбука правильного 

питания 

Учить полоскать рот после приёма 

пищи. 

Беседа «Почему нужно полоскать 

рот после еды». Показ, упражнение, 

объяснение. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

пешеходах и пассажирах. 

Дидактическая игра «Мы – 

пешеходы» 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности. 

Чтение З. Александрова «Мой 

мишка». 

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное отношение 

к опасным предметам. 

Беседа «Спички не тронь, в спичках 

огонь!» 

5. Азбука КГН Учить проявлять аккуратность, не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети умываются». 

Февраль 

1. Азбука здоровья Расширять знания детей о своём теле. Беседа «Моё тело». 

Показ, объяснение. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Познакомить детей с сигналами 

светофора. 

Рассматривание иллюстраций «На 

улице города» 

3. Азбука самообслуживания Учить зашнуровывать ботинки, 

завязывать шнурки, упражнять в 

использовании разных видов 

застёжек. 

Чтение Н. Павлова «Чьи башмачки». 

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное отношение 

к лекарственным препаратам. 

Беседа о правилах обращения с 

лекарствами. 

5. Азбука КГН Закреплять навыки умывания. Учить 

проявлять аккуратность, не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду. 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая». 

Март 

1. Азбука правильного 

питания 

Формировать представления детей о 

пользе витаминов. 

Беседа «Витамины полезны для 

здоровья». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Беседа «Как нужно переходить через 

дорогу» 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактические игры «Как петушок 

разбудил утром детей». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Знакомить детей с правилами 

обращения с электрическими 

приборами. 

Рассказ воспитателя «Электрические 

приборы». 

5. Азбука КГН Закреплять навыки умывания. Учить 

проявлять аккуратность, не мочить 

Дидактическая игра «Научим мишку 

правильно умываться». 
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одежду, не разбрызгивать воду. 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к занятиям спортом. 

Беседа «Занятия физкультурой» 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному поведению 

в незнакомой ситуации. 

Беседа «Если ты потерялся» 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактическая игра «Как мы 

помогли кукле собраться в гости к 

мишке». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей об 

опасных предметах и правилах 

обращения с ними. 

Беседа «Опасные предметы». 

5. Азбука КГН Закреплять навыки умывания, 

пользования полотенцем, расчёской, 

носовым платком. 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр». 

Май 

1. Азбука здоровья Расширять представления детей об 

органах чувств. 

Дидактическая игра «Органы 

чувств» 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Важные правила». 

3. Азбука самообслуживания Совершенствовать умение быстро 

застёгивать пуговицы. 

Дидактическая игра «Научим зайку 

застёгивать пуговицы». 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать осторожное отношение 

к домашним животным. 

Беседа «Домашние животные» 

5. Азбука КГН Формировать положительное 

отношение к умыванию. 

Чтение С. Капутикян «Хлюп-хлюп». 

Средняя группа 
№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука здоровья Учить беречь своё здоровье, тепло 

одеваться, не торопиться, спускаясь с 

лестницы, быстро не бегать, чтобы не 

упасть. 

Беседа «Как я буду заботиться о 

своём здоровье».  

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

транспорте. 

Беседа «Машина на нашей улице». 

3. Азбука здоровья Формировать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

Чтение К.Чуковского «Айболит». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, помочь 

запомнить место каждой вещи. 

Беседы «В группе должен быть 

порядок». 

5. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к гигиеническим 

процедурам. 

Дидактическая игра «Что нам 

нужно, чтобы быть чистым и 

аккуратным». 

Октябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о 

полезных продуктах и их значении 

для здоровья и хорошего настроения. 

Беседа «Здоровая пища».  

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать представления о 

правилах дорожного движения. 

Беседа «Как переходить улицу». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о полезных 

продуктах и их значении для здоровья 

и хорошего настроения. 

Чтение Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», М. Безруких «Разговор о 

правильном питании». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Знакомить с правилами безопасного 

обращения с опасными предметами. 

Беседа «Колючие опасности». 

Дидактическая игра «Можно - 

нельзя». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Расширять представления детей о 

чужих людях и правилах безопасного 

общения с ними. 

Беседа «Знакомые и незнакомые 

люди» 

Ноябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение Г. Зайцев «Дружи с водой» 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать представление детей о 

дорожных знаках и правилах 

Беседа «Дорожные знаки для 

пешеходов». Дидактическая игра 
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поведения на дороге. «Найди и назови». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о личной 

гигиене, о предметах, необходимых 

для поддержания чистоты тела. 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр».  

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления об 

электрических приборах и правилах 

обращения с ними. 

Беседа «Домашние помощники 

человека». 

5. Азбука здоровья Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая». 

Декабрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о роли 

частей тела и органов чувств 

человека. 

Беседа «Тело человека». Чтение Е. 

Пермяк «Про нос и язык». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

Беседа «Дорожные знаки для 

водителей». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о роли 

частей тела и органов чувств 

человека. 

Чтение С. Маршак «Почему у 

человека две руки и один язык». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах поведения вблизи ёлки. 

Беседа «Опасные огоньки». 

Дидактическая игра «Украсим 

ёлку». 

Январь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья. 

Беседа «О здоровой пище». Чтение 

Л. Зильберг «Полезные продукты». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

правилах поведения в транспорте. 

Беседа «Вежливые пассажиры». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Дать начальные знания о содержании 

витаминов в разных продуктах и их 

пользе для организма. 

Дидактическая игра «Угадай на 

вкус». Чтение Г. Зайцев «Крепкие-

крепкие зубы». 

 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное отношение 

к незнакомым людям. 

Беседа «Кто пришёл к нам в дом». 

Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». 

5. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах пожарной безопасности. 

Чтение С. Маршак «Пожар». Рассказ 

воспитателя «Как работают 

пожарные». 

Февраль 

1. Азбука здоровья Дать элементарные представления о 

болезнях, профессии врача, правилах 

поведения во время болезни. 

Беседа «Если ты заболел». 

Дидактическая игра «Что нужно для 

работы врачу». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать элементарные правила 

поведения на улице города, 

познакомить с сигналами светофора. 

Дидактическая игра «О чём говорит 

светофор». Чтение С. Михалкова 

«Дядя Стёпа – милиционер». 

3. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

профессии врач, познакомить с 

медицинскими инструментами и их 

назначении. 

Беседа «Как доктор лечит людей». 

Рассматривание медицинских 

инструментов. 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей о 

работе пожарных. Помочь запомнить 

номер телефона пожарных. Учить 

вызывать службу спасения. 

Беседа «Знает каждый гражданин 

этот номер «01».Рассматривание 

иллюстраций к произведению С. 

Маршака «Пожар». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Игровая ситуация «Если ты 

потерялся». Рассказ воспитателя. 

Март 

1. Азбука здоровья Формировать потребность в занятиях 

физкультурой и спортом, закреплять 

знание некоторых видов спорта. 

Беседа «Кто спортом занимается». 

Дидактическая игра «Угадай вид 

спорта». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Знакомить детей с правилами 

поведения на остановках 

общественного транспорта. 

Беседа «На остановке». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Совершенствовать умение быстро Загадки «Спортивные предметы». 
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раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактическая игра «Что мы 

видели, не скажем, а что делали - 

покажем». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Знакомить детей с правилами 

обращения с опасными предметами. 

Беседа «Опасные предметы». 

Дидактическая игра «Можно – 

нельзя». 

5. Азбука здоровья Развивать физические качества, 

формировать навыки правильного 

выполнения упражнений. 

Дидактическая игра «Научим мишку 

делать зарядку». Слушание песенки 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к врачам, закреплять 

понимания ценности здоровья, 

желания быть здоровым. 

Беседа «Врачи – наши помощники». 

Дидактическая игра «Если кто-то 

заболел». 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному поведению 

в автомобиле. 

Беседа «Автокресло и ремень 

безопасности». Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Расширять представления о лечении 

организма, формировать осторожное 

отношение к лекарствам. 

Чтение Е. Шкловский «Как лечили 

мишку». Беседа «Осторожно, 

лекарства!» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное отношение 

к лекарственным препаратам. 

Беседа «Лекарства – не игрушка». 

Рассматривание упаковок от 

лекарств. 

5. Азбука безопасного 

общения 

Закреплять навыки безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

 

 

Беседа «Незнакомцы на улице». 

Май 

1. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

соблюдении режима дня. 

Беседа «Чтобы быть здоровым». 

Рассматривание иллюстраций 

режимных процессов. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Пешеходы и водители». 

Загадки о транспорте, светофоре. 

3. Азбука здоровья Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Беседа «На зарядку становись!». 

Дидактическая игра «Если нравится 

тебе, то делай так!» 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать осторожное отношение 

к незнакомым животным. Дать 

представление о ядовитых ягодах и 

грибах. 

Беседа «Опасности вокруг нас». 

Чтение А. Дмитриев «Бездомная 

кошка». Дидактическая игра «Грибы 

и ягоды». 

5. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к гигиеническим 

процедурам, занятия физкультурой и 

спортом. 

Беседа «Азбука чистоты». 

Дидактическая игра «Будем спортом 

заниматься». 

Старшая группа 
№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представления о том, 

что летний период помогает закалить 

и укрепить организм. 

Беседа «Как лето помогает нам быть 

здоровыми». Рассматривание 

фотографий и иллюстраций о лете. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать навыки безопасной езды 

на велосипеде. 

Беседа «Мой друг - велосипед». 

Чтение Я. Пишумов «Самый 

лучший переход». 

3. Азбука здоровья Формировать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

Расширять представления детей о 

закаливании организма. 

Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». Слушание 

песенки «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, объяснить, 

почему у каждой вещи должно быть 

своё место. 

Беседы «Каждой вещи – своё 

место». 

5. Азбука здоровья Расширять представления о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Бесед «Свои и чужие». 

Октябрь 



129 

 

1. Азбука здоровья Расширять представление о 

профессиональной деятельности 

врача. 

Беседа «Кто заботится о нашем 

здоровье». Дидактическая игра «Что 

кому нужно?». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления о 

городском пассажирском транспорте. 

Беседа «На чём люди ездят». Чтение 

Е. Сегал «Машины на нашей 

улице». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о правилах 

поведения во время болезни. 

Беседа «Если кто-то заболел». 

Дидактическая игра «Вызываем 

«Скорую помощь» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Учить правилам культурного 

поведения и общения с товарищами. 

Беседа «Играем дружно». 

Проблемная ситуация «Если тебе 

нужна игрушка товарища». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Расширять представления детей о 

чужих людях и правилах безопасного 

общения с ними. 

Беседа «Знакомые и незнакомые 

люди» 

Ноябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать представление детей о 

дорожных знаках и правилах 

поведения на дороге. 

Беседа «Кто управляет движением 

на улице». Дидактическая игра 

«Найди и назови». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о личной 

гигиене, о предметах, необходимых 

для поддержания чистоты тела. 

Чтение В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Дидактическая игра «Туалетные 

принадлежности». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления об 

опасностях, которые подстерегают 

ребёнка дома и в детском саду. 

Беседа «Опасности вокруг нас». 

Дидактическая игра «Правильно ли 

это?». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать представление об 

опасности контактов с незнакомыми 

людьми. Дать представление о том, к 

кому можно обратиться за помощью 

при опасности. 

Беседа «Кто нас защищает». Чтение 

С. Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Декабрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о роли 

физических упражнений в укреплении 

здоровья. 

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Рассматривание иллюстраций. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

Беседа «Дорожные знаки - 

помощники». Чтение О. Бедарев 

«Формирование основ 

безопасности». 

3. Азбука здоровья Познакомить с понятием самомассаж, 

обучить нескольким приёмам. 

Беседа «Самомассаж». Обучение 

приёмам самомассажа. 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах поведения вблизи ёлки. 

Беседа «Ёлочные гирлянды». 

Рассматривание иллюстраций. 

Январь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о 

закаливании организма и его значении 

для здоровья. 

Беседа «Как стать Неболейкой». 

Чтение С. Михалков «Про мимозу». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Дать представление о поведении 

вблизи железнодорожных путей. 

Беседа «В ожидании поезда». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Познакомить с методами 

профилактики заболеваний. 

Формировать привычку заботиться о 

своём здоровье. 

Беседа «Забота о здоровье». Чтение 

А. Антипов «Зубки заболели». 

 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное отношение 

к незнакомым людям, учить 

правильному поведению при 

нападении. 

Беседа «Помогите!». Рассказ 

воспитателя о поведении при 

агрессии со стороны незнакомых 

людей. 

5. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

Беседа «Бытовые приборы – 

помощники человека». 

Дидактическая игра «Угадай 
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бытовой прибор». 

Февраль 

1. Азбука здоровья Дать элементарные представления о 

том, как работает организм человека. 

Беседа «Мой организм». Чтение С. 

Прокофьева «Румяные щёчки». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать навыки элементарного 

поведения в транспорте. 

Беседа «Мы едем в автобусе». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

своём организме, учить заботиться о 

нём. 

Беседа «Изучаем свой организм». 

Чтение Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей о 

правилах пожарной безопасности, 

познакомить с правилами эвакуации 

при пожаре. 

Беседа «Пожарная безопасность». 

Чтение С. Маршака «Кошкин дом». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Игровая ситуация «Один дома». 

Чтение Е. Тамбовцева-Широкова 

«Кто твой друг и кто твой враг?». 

Март 

1. Азбука здоровья Расширять представления о пользе 

витамин для здоровья человека. 

Беседа «Витамины и здоровье». 

Дидактическая игра «Где, какой 

витамин». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Знакомить детей с правилами 

поведения на остановках 

общественного транспорта. 

Беседа «На остановке». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Загадки «Спортивные предметы». 

Дидактическая игра «Что мы 

видели, не скажем, а что делали - 

покажем». 

4. Азбука безопасного 

общения 

Знакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Игровая ситуация «Опасное 

предложение». 

5. Азбука здоровья Расширять представления о пользе 

витамин для здоровья человека. 

Дидактическая игра «Где живут 

витамины». Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные продукты». 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать первичные 

представления о способах оказания 

первой помощи при ушибах и 

порезах. 

Беседа «Первая помощь». 

Дидактическая игра «Травмпункт». 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному поведению 

в автомобиле. 

Беседа «Автокресло и ремень 

безопасности». Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Формировать первичные 

представления о способах оказания 

первой помощи при ушибах и 

порезах. 

Беседа «Чтобы не было беды». 

Рассматривание иллюстраций. 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное отношение 

к лекарственным препаратам. 

Беседа «Лекарства и витамины». 

Дидактическая игра «Назови 

правильно». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Закреплять навыки безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Беседа «Незнакомцы на улице». 

Рассматривание иллюстраций. 

Май 

1. Азбука здоровья Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Беседа «Как стать здоровым». 

Чтение С. Михалков «Про девочку 

Юлю, которая плохо кушала». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Важные правила 

пешеходов». Загадки о транспорте, 

светофоре. 

3. Азбука здоровья Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Беседа «На зарядку становись!». 

Дидактическая игра «Если нравится 

тебе, то делай так!» 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное отношение 

к незнакомым людям.  

Проблемная ситуация «Мальчик, 

хочешь покататься на машине?» 

5. Азбука здоровья Формировать положительное Беседа «Азбука чистоты». 
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отношение к гигиеническим 

процедурам, занятия физкультурой и 

спортом. 

Дидактическая игра «Будем спортом 

заниматься». 

Подготовительная группа 
№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представления о том, 

что от чистоты тела зависит здоровье 

человека. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Дидактическая игра «Правила 

гигиены». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять знания детей о правилах 

дорожного движения, познакомить с 

безопасным маршрутом от дома до 

детского сада. 

Беседа «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать». Чтение Б. 

Житков «Что я видел». 

3. Азбука здоровья Формировать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

Расширять представления детей о 

гигиенических процедурах. 

Чтение Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра». Дидактическая игра 

«Правила гигиены». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, объяснить, 

почему у каждой вещи должно быть 

своё место. 

Беседы «Где положишь, там и 

возьмёшь». Дидактическая игра 

«Что где лежит». 

5. Азбука здоровья Расширять представления о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Беседа «Знакомые и незнакомые 

люди». 

Октябрь 

1. Азбука здоровья Расширять представление детей о 

полезных продуктах, показать 

значимость овощей и фруктов для 

здоровья. 

Беседа «Полезная пища». Чтение Л. 

Зильберг «Полезные продукты». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать навыки безопасного 

поведения на улице. 

Беседа «Безопасное поведение на 

улице». Чтение С. Маршак «В снег и 

дождь…». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о 

витаминах и их содержании в разных 

продуктах питания. 

Беседа «Витамины и здоровье». 

Дидактическая игра «Аскорбинка и 

ее друзья» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Закрепить правила обращения с 

опасными предметами. 

Беседа «Иглы, ножницы и скрепки 

не бросай на табуретке». 

Дидактическая игра «Опасно – не 

опасно». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Расширять представления детей о 

чужих людях и правилах безопасного 

общения с ними. 

Беседа «Насилие со стороны 

взрослых». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Ноябрь 

1. Азбука здоровья Учить детей заботиться о своих зубах, 

правильно за ними ухаживать. 

Беседа «Здоровые зубы – здоровые 

дети». Чтение А. Анпилов «Зубки 

заболели». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представление детей о 

правилах дорожного движения для 

пешеходов. 

Беседа «Правила для пешеходов». 

Чтение С. Михалков «Скверная 

история». 

3. Азбука здоровья Расширять представление детей об 

уходе за зубами. 

Чтение В. Ланцетти «Всё качается». 

Дидактическая игра «Зуб Неболей-

ка». 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать представления об 

опасности контактов с незнакомыми 

животными, учить правилам 

поведения при их агрессии. 

Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми животными». Чтение 

А. Дмитриев «Незнакомая кошка». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать представление об 

опасности контактов с незнакомыми 

людьми, о правилах общения с ними в 

транспорте. 

Беседа «Как вести себя в 

транспорте». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Декабрь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о 

профессиональной деятельности 

врача. 

Беседа «Врачи – наши помощники». 

Чтение В. Ивенин «Слово врача». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Познакомить детей с запрещающими 

дорожными знаками. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 
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«Назови правильно». 

3. Азбука здоровья Познакомить детей с профессиями 

врач-окулист, врач-отоларинголог, 

врач-стоматолог, врач-кардиолог, 

врач-педиатр. 

Беседа «Какие бывают врачи». 

Дидактическая игра «Что я лечу?». 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Обучать детей правилам пожарной 

безопасности 

Беседа «Огонь - друг или враг». 

Чтение С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Январь 

1. Азбука здоровья Продолжать знакомить детей со 

строением тела и функциями 

организма. 

Беседа «Как устроено наше тело». 

Чтение В. Бондаренко «Язык и 

уши». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Познакомить детей с 

предупреждающими знаками, 

закрепить знания о запрещающих 

знаках. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 

«Запрещаю или предупреждаю». 

3. Азбука здоровья Продолжать знакомить детей со 

строением тела и функциями 

организма. Формировать привычку 

заботиться о своём теле и организме. 

Беседа «Как работают наши 

органы». Дидактическая игра «Кто 

больше знает о себе». 

 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное отношение 

к незнакомым людям, дать 

представление о несоответствии 

приятной внешности и добрых 

намерений. 

Беседа «Слова и поступки». Чтение 

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном 

мышонке». 

5. Формирование основ 

безопасности в природе 

Познакомить детей с природным 

явлением – гололёд, учить правилам 

поведения во время гололёда. 

Беседа «Гололёд». Рассматривание 

иллюстраций. 

Февраль 

1. Азбука здоровья Дать элементарные представления о 

болезнях и их профилактике. Учить 

заботиться о своём здоровье и 

здоровье окружающих. 

Беседа «Почему люди болеют». 

Чтение И. Семенов «Как стать 

Неболейкой». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. Познакомить с 

предписывающими знаками, 

закрепить знание запрещающих и 

предупреждающих знаках. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра «Что 

за знак?». 

3. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

своём организме, учить заботиться о 

нём. 

Беседа «Как уберечься от болезней». 

Чтение Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей о 

правилах обращения с 

электробытовыми приборами. 

Беседа «В мире опасных 

предметов». Дидактическая игра 

«Можно - нельзя». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Игровая ситуация «Один дома». 

Чтение Е. Тамбовцева-Широкова 

«Кто твой друг и кто твой враг?». 

Март 

1. Азбука здоровья Расширять представления о правилах 

оказания первой помощи. 

Беседа «Как помочь себе и другу». 

Дидактическая игра «Что делать, 

если…». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять знания детей о дорожных 

знаках. Познакомить со знаками 

особых предписаний и 

информационными знаками, 

закрепить знание запрещающих, 

предписывающих и 

предупреждающих знаках. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 

«Собери знак». 

3. Азбука здоровья Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактическая игра «Оказание 

помощи пострадавшему». Игровой 

тренинг «Скорая помощь». 
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4. Азбука безопасного 

общения 

Знакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Игровая ситуация «Опасное 

предложение». 

5. Азбука здоровья Познакомить с правилами поведения 

в лифте. 

Беседа «Поездка в лифте». 

Дидактическая игра «Можно - 

нельзя». 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать представления о пользе 

физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Дидактическая игра «Угадай вид 

спорта». 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному поведению 

в автомобиле. 

Беседа «Автокресло и ремень 

безопасности». Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Формировать представления о пользе 

физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Беседа «Мы дружим с 

физкультурой». Чтение В. Радченко 

«Твой олимпийский учебник». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное отношение 

к лекарственным препаратам. 

Беседа «Лекарства и витамины». 

Чтение М. Безруких «Разговор о 

правильном питании». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Закреплять навыки безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Учить детей отказываться от 

заманчивых предложений незнакомых 

людей. 

Беседа «Когда нельзя слушаться 

старших». Ситуация «Опасное 

предложение». Просмотр 

видеофильма «Уроки 

осторожности». 

Май 

1. Азбука здоровья Формировать понятие, что здоровье – 

главная ценность человеческой 

жизни. 

Беседа «Если хочешь быть здоров». 

Дидактическая игра «Полезно – 

вредно для здоровья». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о том, что во 

дворе тоже ездят машины. Учить 

правилам поведения во время игр во 

дворе. 

Беседа «Играем во дворе». 

Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение ситуаций. 

3. Азбука здоровья Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Беседа «Как сберечь своё здоровье». 

Рассматривание плакатов о 

здоровом образе жизни. 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать правильное поведение 

во время грозы и грома.  

Беседа «Гроза и гром». 

Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение ситуаций. 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Беседа «Гуляй да присматривайся». 

Обсуждение и обыгрывание 

ситуаций. 

2.8.2. Программа духовно-нравственного воспитания детей  

«С чистым сердцем»  

авторы Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. 

В основу содержания программы положены духовно-нравственные ценности, сложившиеся в 

процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством. 

Программа содержит оригинальный опыт ознакомления дошкольников (5-7 лет) с биографиями 

выдающихся исторических личностей и героев современности, чь жизнь является достойным примером 

для подражания. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание программы реализуется в ходе образовательной 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.); режимных моментов; в рамках самостоятельной деятельности 

детей; а также через взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Духовно-нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей друг к 

другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания. 

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных ситуациях (с 

помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей интереса к 

художественной литературе как к источнику духовно-нравственного опыта людей; побуждение детей к 
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самостоятельной творческой деятельности по сочинению сказок и рассказов на духовно-нравственные 

темы. 

Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве и социокультурных 

ценностях нашего народа; формирование представлений о труде как основе жизни человека на земле. 

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и нравственных чувств 

посредством музыкальной и изобразительной деятельности. 

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как о способе 

защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической помощи окружающим. 

Программа «С чистым сердцем» имеет социально-педагогическую направленность, её содержание 

позволяет: 

· сформировать у детей личный социальный опыт; 

· развивать нравственные качества личности: трудолюбие, организованность, собранность, чувство 

долга и ответственность, сострадание и милосердие, честность, требовательность к себе, культуру 

общения и поведения, коммуникабельность; 

· активно использовать образовательные возможности истории культурной среды города (района) 

для всестороннего развития личности, осознать необходимость включения нравственных 

добродетелей в построение собственной жизни; 

· овладеть способами контроля своего поведения, состояния, чувств. 

В свою очередь, разнообразие видов деятельности, используемое в процессе реализации программы, 

открывает огромные возможности создания и использования развивающих ситуаций и решения 

ситуативных задач. 

Особенность программы «С чистым сердцем» в том, что она содержит оригинальный опыт 

ознакомления дошкольников (5–7 лет) с выдающимися земляками (историческими личностями и 

героями современности), и на их примере педагоги содействуют формированию представлений о 

добродетелях и потребности у детей в следовании хорошим нравственным примерам. 

Реализация данной программы в полной мере отвечает требованиям современных социокультурных 

условий воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Срок реализации программы: 2 года (1-й год, старшая группа — 32 часа, 2-й год, 

подготовительная к школе группа — 32 часа). 

Формы обучения: традиционная — групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия: 

1-й год (старшая группа) — 25 минут, 2-й год (подготовительная к школе группа) — 30 минут. 

Продолжительность экскурсий: 1,5–2 часа. 

Первый год обучения. Старшая группа 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ Тема образовательной деятельности 

Раздел 1. Семья. (6 ч) 

1.  Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди 

2.  Мать и дитя 

3.  Образ отца 

4.  Братья и сестры 

5.  Бабушки и дедушки 

6.  Моя родословная 

Раздел 2. Добро и зло. (22 ч) 

7.  Добро и зло 

8.  Хорошо ли быть злым? 

9.  Наше настроение 

10.  Учимся справляться с гневом 

11.  Какие бывают поступки 

12.  Добрые дела и поступки. Добрые слова 

13.  Милосердие и сочувствие 

14.  Совесть 

15.  Жадность и щедрость 

16.  Прощение 

17.  Упрямство 

18.  Скромность 

19.  Благодарность 

20.  Храбрость и трусость 
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21.  Зависть 

22.  Доброжелательность 

23.  Справедливость 

24.  Хвастовство 

25.  Гордость 

26.  Послушание 

27.  Чувства других людей 

28.  Вера и верность 

Раздел 3. Малая Родина (4 ч) 

29.  Мой родной край 

30.  Место, в котором я живу 

31.  Достопримечательности родного края 

32.  Мой любимый детский сад. От истоков к современности 

Количество занятий в год – 32. Объем нагрузки в год – 800 мин. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Первый год обучения 

Раздел 1. Семья (6 ч) 

1. Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Формировать правильное 

представление о семье, обязанностях и её членах. Формировать личностное отношение к родной семье 

как к общечеловеческой ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения старших. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи. 

Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной 

жизни. 

2. Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать дошкольников ценить 

ежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, 

помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

3. Образ отца. Развивать у детей осознанное понимание роли отца в семье (опора семьи, защитник). 

Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать уважительное отношение к отцу. 

4. Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь между братьями и сёстрами на 

основе примеров из литературных произведений. Воспитывать чувство любви, сплочённости, 

взаимопомощи между братьями и сёстрами. 

5. Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и дедушек в семье (бабушки и 

дедушки — источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам). Учить 

понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и уважения к 

близким людям. 

6. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к истории своего 

рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. Воспитывать чувство долга и любви к своей 

семье. 

Раздел 2. Добро и зло (22 ч) 

7. Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир 

человека по мимике, жестам, пантомимике. 

8. Хорошо ли быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» — «зло»; 

закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, побуждать к 

оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством 

злости. 

9. Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у людей; 

показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение другого 

человека; познакомить со способами управления и регуляции настроения; диагностировать 

эмоциональное состояние детей. 

10. Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и радости; 

упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со способами выражения 

отрицательных эмоций и управления ими. 

11. Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных 

понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания детей о правилах 

культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценочную деятельность 

дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступков окружающих, умение 

оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать взаимоуважение, вежливое 
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обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека. 

12. Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в 

жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые 

поступки героев сказок и рассказов. 

13. Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, помогать 

нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержании такой нравственной 

категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к окружающим, сверстникам, 

оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и искренне. Продолжать учить детей 

различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях 

умение обоснованно делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; 

развивать стремление проявлять добро и милосердие. 

14. Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного самосознания 

(совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть — это советчик, 

помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать эмоции: воспитывать 

внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой внутренний голос. 

Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки, стремление поступать в 

соответствии с внутренним голосом. Жить по совести — умение строго и требовательно думать о себе. 

Воспитывать желание радовать других. 

15. Жадность и щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать 

опыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами морали и 

этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. 

Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности — щедрости. 

16. Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в группе 

на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, 

мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие, сострадание к 

другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межличностных конфликтов. 

17. Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; знакомить с правилами 

доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

18. Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так важно 

для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому поводу. 

19. Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать признательность и 

благодарность к окружающим людям. 

20. Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с 

такими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-

волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на её защиту. 

21. Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о чужой 

удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в повседневной жизни. 

Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их успехам. Формировать опыт принятия 

решения в соответствии с общепринятыми нормами морали и этики. Развивать понимание 

дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок (по теме «Зависть»). 

22. Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить 

правильно выражать своё эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 

23. Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как честность и 

справедливость. 

24. Хвастовство и скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, 

почему так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести 

к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения через речевые 

упражнения, пословицы. 

25. Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за свои 

поступки, за успехи друзей. 

26. Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение 

сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

27. Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»; учить 

детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать по- 

мощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

28. Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать людям, 
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быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного поведения 

личности. 

Раздел 3. Малая родина (4 ч) 

29. Мой родной край. Дать детям первоначальные знания о возникновении родного края, развивать 

интерес к его истории. Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине. 

30. Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения своей малой родины. 

Формировать уважительное отношение к месту, где ты родился. Воспитывать чувство гордости за свою 

малую родину. 

31. Достопримечательности родного края (города, района, села). Обогатить знания детей о 

достопримечательностях родного края. Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного 

города, района, села. Воспитывать патриотические чувства детей. 

32. Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям знания об истории 

возникновения детского сада и ближайшем его территориальном окружении. Учить детей устанавливать 

взаимосвязь между прошлым и настоящим на примере изменений, произошедших в период развития 

дошкольной организации с момента строительства до наших дней. 

 

Второй год обучения. Подготовительная к школе группа. 

Тематическое планирование образовательной деятельности. 

№ Тема образовательной деятельности 

1.  Вводное занятие «Кто такой герой?» 

Раздел 1. Русь – великая, многоликая (10 ч) 

2.  Становление многонациональной Руси (Часть 1) 

3.  Становление многонациональной Руси (Часть 2) 

4.  У истоков родного города, района, села 

5.  Герои древних времён (Александр Невский) 

6.  Герои древних времён (Юрий Долгорукий) 

7.  Герои древних времён (Дмитрий Пожарский) 

8.  Герои древних времён (Кузьма Минин) 

9.  Николай Александрович Добролюбов 

10.  Максим Горький 

11.  Люди, оставившие след в истории родного края 

Раздел 2. Никто не забыт и ничто не забыто (9 ч) 

12.  На фронтах Великой Отечественной войны 

13.  Валерий Павлович Чкалов 

14.  Аркадий Петрович Гайдар 

15.  Подвиг земляков (часть 1) 

16.  Подвиг земляков (часть 2) 

17.  Подвиг земляков (часть 3) 

18.  Подвиг земляков (часть 4) 

19.  Подвиг тыла 

20.  Герои моей семьи в Великой Отечественной войне 

Раздел 3. Герои современности (4ч) 

21.  Какие бывают поступки 

22.  Гордимся нашими олимпийцами 

23.  Преодолей себя! 

24.  «Подвиг возраст не выбирает» 

Раздел 4. Улицы родного района (7 ч) 

25.  Улицы-герои моего края (города, района, села) 

26.  Переулок Поляничко  

27.  Улица Семена Филярчука 

28.  Улица Василия Войченко 

29.  Переулок Валерия Суворова 

30.  Проспект Победы 

31.  Могу ли я совершить ПОСТУПОК? 

32.  Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Количество занятий в год – 32. Объём нагрузки в год 960 мин 
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Содержание образовательной деятельности 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие «Кто такой герой?» Познакомить детей с понятием «герой», подвести к 

пониманию того, что героем может стать каждый человек, который совершает добрые дела 

и поступки на благо окружающих людей. Формировать чувство уважения к людям, совершающим 

хорошие поступки, воспитывать желание быть похожими на них. 

Раздел 1. Русь — Великая, многоликая (10 ч) 

2. Становление многонациональной Руси (часть 1). Дать детям первоначальные представления об 

истории возникновения многонациональной Русской земли, России. Сформулировать вместе с детьми 

понятие «многонациональная Русь», формировать основы исторического сознания посредством 

знакомства с жизнью и подвигами народа. Развивать интерес к истории своей страны, с которой 

начинается любовь к Отечеству. Воспитывать чувство гордости за свою родную землю. 

3. Становление многонациональной Руси (часть 2). 

4. У истоков родного города, района, села (на примере старейшего в Оренбургской области геолога 

Иосифа Леонтьевича Рудницкого — основателя города Гая). Дать представление об истории 

возникновения родного города, района, села. Познакомить с именем его основателя. Воспитывать 

интерес к истории родного края. 

5. Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь Александр 

Невский — великий полководец, защитник земли Русской и веры православной. Знакомство детей с 

житием князя, на примере его жизнеописания показать жизнь, исполненную любовью к Родине, 

русскому народу. 

6. Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, оставивших след 

в памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного города. Развивать патриотические 

чувства детей — чувство любви и гордости к родной земле, к своей Родине. 

7. Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием «Смутное время», с 

историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным 

героям. 

8. Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы Минина, с 

подвигом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни человека и целого народа. 

Воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям. 

9. Николай Александрович Добролюбов. Познакомить детей с поэтом, публицистом, русским 

литературным критиком Н. А. Добролюбовым, вызвать интерес к его жизни. 

10. Максим Горький. Познакомить с жизнью и творчеством М. Горького, обратить внимание на 

сложную судьбу писателя. 

11. Люди, оставившие след в истории родного края. Продолжить знакомить детей с историческим 

прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и деятельностью. Воспитывать гордость за 

своих земляков. 

Раздел 2. Никто не забыт и ничто не забыто (9 ч) 

12. На фронтах Великой Отечественной войны. Дать детям общие представления о Великой 

Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная война». Дать представление о том, что 

война была освободительной, велась во имя мир. Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину. 

13. Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — лётчиком-испытателем 

самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его беспосадочных перелётах; воспитывать 

чувство гордости, желание быть похожими на него, побуждать к высказываниям, рассуждениям о его 

героических полётах. 

14. Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. Формировать 

представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на примерах его книг доброту, 

мужество, а также чувство гордости за своего соотечественника. 

15. Подвиг земляков: Василий Петрович Войченко (летчик-истребитель, командир партизанского 

отряда в Польше. Уроженец с. Калиновка (ныне Гайского района)). Расширить сведения о днях 

воинской славы и героях гайчанах. Способствовать формированию активной гражданской позиции, 

чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества. Воспитывать детей на 

примерах мужества. 

16. Подвиг земляков: Николай Иванович Руденко – Герой Советского Союза, участник боев на 

Курской дуге, при форсировании Днепра и Припяти. Рассказать, о том, как в годы ВОВ храбро 

сражались и защищали Родину наши солдаты. Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое 

своих земляков, любовь к малой родине, а также уважительное отношение и чувство благодарности к 

ветеранам войны. Закреплять знания детей о Великой Отечественной войне. 
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17. Подвиг земляков: Валерий Сергеевич Суворов - гвардии ефрейтор, старший стрелок ВДВ. 

Познакомить с подвигом В. Суворова, погибшего при выполнении интернационального долга по защите 

границ нашей родины. На его примере развивать в детях смелость, умение быть собранными. 

Воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение к воинам — защитникам нашей Родины, 

желание быть похожими на них: храбрыми, находчивыми. 

18. Подвиг земляков: Олег Юрьевич Попов - воин-интернационалист, который погиб, защищая 

южные границы страны. Владимир Сергеевич Задорожнев – служил в отряде особого назначения на 

Дальнем Востоке, погиб в армии при оказании помощи сослуживцу. Награжден орденом Мужества. 

Воспитывать патриотические чувства на их примере. Побуждать детей уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников. 

19. Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, насколько трудными стали 

шаги к ней. Познакомить с понятием «труженики тыла». Знакомить детей с тем, как жители родного 

города, района, села трудились в тылу, приближая Победу. Рассказать о жизни детей в годы войны. 

Воспитывать уважение к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Воспитывать 

патриотизм и высокие моральные качества у дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь 

мир. 

20. Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность гражданина и патриота 

России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей Родины; закреплять и 

систематизировать знания об основных событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и её 

героях. Развивать чувство уважения к участникам Великой Отечественной войны; побуждать детей 

расширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, о жизни советского народа в те годы. 

Раздел 3. Герои современности (4 ч) 

21. Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт нравственного 

понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. Развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, направленную на анализ поступков людей. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, совершающим поступки на благо общества. 

22. Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми спортсменами. Раскрыть 

понятие «защита чести страны». Формировать уважительное отношение к их спортивным достижениям, 

воспитывать желание быть похожими на них. 

23. Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к пониманию того, что эти люди ежедневно совершают 

подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. Воспитывать гордость за паралимпийцев и 

уважительное отношение к ним. 

24. «Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками маленьких героев в 

мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не выбирает». Развивать умение делать 

правильный нравственный выбор. Воспитывать желание быть похожими на маленьких героев. 

Раздел 4. Улицы родного города (7 ч) 

25. Улицы-герои моего родного города. Обогащать знания детей о названиях улиц, их 

достопримечательностях. Формировать представления о том, что в названиях улиц содержится история 

города, района, села, история людей.  

26. Переулок Поляничко. Закреплять и расширять знания детей об историческом прошлом города, 

вызвать у детей желание узнать побольше о своём городе. Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к своему городу. 

27. Улица Филярчука. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, в честь которого 

названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

28. Улица Рудницкого. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, в честь которого 

названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

29. Улица Радостева. Продолжать знакомить детей с родным районом и героем, в честь которого 

названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

30. Проспект Победы. Познакомить детей с историей проспекта. Формировать патриотические 

чувства детей на основе полученных знаний. 

31. Могу ли я совершить ПОСТУПОК? Закреплять умение анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. Воспитывать в детях умение 

обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших поступков, следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести. 

32. Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Обобщить, 

систематизировать, закрепить знания детей пройденного материала. Учить отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки. Формировать личностные качества детей: чувство товарищества, ответственности, 

взаимовыручки, умение работать в коллективе. 
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2.8.3. Парциальная программа «Юный эколог»  

автор Николаева С.Н. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» является 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим 

объектам. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на ее чувственном восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знании особенностей жизни отдельных живых существ , некоторых 

биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ. Эти знания помогают детям понять конкретные ситуации в 

поведении животных, состоянии растений, правильно оценить их и адекватно на них реагировать. 

Осознанный характер отношения проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или 

понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе с взрослыми, выполнить отдельные трудовые 

действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

Содержание образовательной деятельности 

Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная) 

Содержание работы. Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная – это 

множество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – это наша огненная звезда: оно 

ярко светит на безоблачном небе, с его восходом начинается день, после его заката наступает ночь. 

Вокруг Солнца вращаются холодные планеты: Марс, Венера, Земля и другие. Земля – это планета, на 

которой мы живем. Наша планета – это огромный шар, окруженный слоем воздуха (небо). Большая 

часть Земли покрыта соленой водой – океанами и морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это 

материки. Их всего шесть: Северная Америка, Южная Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), 

Африка, Австралия и Антарктида. На планете Земля есть два полюса – Северный и Южный, на них 

очень холодно, они покрыты вечными льдами и снегами. На суше (материках) есть равнины (ровные 

пространства), горы, холмы (невысокие горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто 

покрыты лесами. На каждом материке есть разные страны (государства), в которых живут разные 

народы. Наше государство называется Россия, в ней много городов и деревень, а самый главный город – 

столица Москва. У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. Она имеет форму 

шара, по размеру значительно меньше Земли, и вращается вокруг нее. На Луне нет воды, воздуха, тепла, 

поэтому там не живут растения, животные, люди. Луну видно ночью на безоблачном небе. Она бывает 

разной формы: в виде узкого месяца, который постепенно становится шире и превращается в круглую 

Луну, затем убывает, снова становится месяцем и исчезает совсем.  

Вода 

Содержание работы. Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет формы, цвета, 

запаха и вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в который налита; становится цветной, если в нее 

добавят краску; приобретает соответствующий вкус и запах, если в нее добавить соль, сахар, лимон и 

т.д. Вода может быть чистой и грязной: чистая – прозрачная, грязная – мутная. Вода может быть разной 

температуры: холодной, комнатной, горячей, кипятком. Вода может менять свое состояние: на морозе 

она превращается в лед, при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, холодный, 

от тепла тает и становится водой. Сильный пар можно заметить – он бывает, когда вода кипит. Пар 

легкий, беловатый, клубами поднимается вверх, при охлаждении становится каплями воды. Белые 

облака – это большое скопление пара. При резком сильном охлаждении пар превращается в снег, иней. 

Снег падает снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от тепла. Вода имеет большое значение для 

жизни. Она нужна всем живым существам – растениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, 

пресная вода. Такая вода есть в реках, озерах, родниках, под землей. Вода плотная, в ней трудно ходить, 

но можно плавать. Некоторые животные всегда живут в воде, они приспособились к этому.  

Воздух 

Содержание работы. Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он прозрачный, 

легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух можно почувствовать, когда он движется 

– дует ветер, работает вентилятор. Большинство птиц и некоторые насекомые могут летать, они к этому 

приспособлены. Человек летать не может, он придумал разные приспособления для полета по воздуху: 

парашют, дельтаплан, самолет, воздушный шар. Воздух нужен для дыхания всем живым существам: 

растениям, животным, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому помещения, где 

находятся люди, надо проветривать.  

Почва и камни 

Содержание работы. Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их свойствами. Земля – 

темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и становится мокрой и липкой. Глина – желтая (а 

иногда красная или белая), плохо пропускает воду. Когда глина сухая, она твердая, а мокрая становится 

липкой и пластичной, ей можно придать любую форму, можно лепить из нее фигуры. Песок – желтый, 
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рассыпчатый, легко и быстро пропускает сквозь себя воду. Земля нужна всем растениям, они в ней 

укрепляются корнями, растут. В земле есть питательные вещества, которые необходимы растениям. Их 

нет в глине и песке. Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, кусками угля, мела, 

гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни твердые, крепкие, разной формы, цвета и 

величины; морские камни всегда гладкие и округлой формы – такими их сделало море, постоянное 

движение волн. Камни можно найти в земле и в воде; мокрые камни красиво блестят. Уголь – черный, 

твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь находится глубоко в земле, его специально 

добывают шахтеры. Он хорошо горит и дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и 

электростанциям, для обогрева жилища. Мел белый, твердый и хрупкий – легко ломается, пачкается, им 

можно рисовать. Мел получают из горной породы. Гранит – очень твердый камень разной пестрой 

окраски. Его добывают в горах, обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, блестящим, 

красивым. Гранитные плиты очень прочные, долго не разрушаются, их используют в строительстве 

зданий, памятников.  

Сезоны 

Содержание работы. Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой природы и их 

сезонными изменениями.  

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; уменьшается количество света и тепла, 

нарастает прохлада и холод; часто бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия – 

постепенное уменьшение света и тепла – влияют на растения и животных, они меняют свое состояние и 

образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы вянут, деревья и кустарники сбрасывают листву; 

животные по-разному готовятся к зиме: одни откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый 

медведь), другие делают запасы корма (белка, хомяк).  

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не поднимается, дает мало тепла, а от 

предметов бывает длинная тень. Холодно, мороз, небо часто серое, облачное, идет снег, иногда бывает 

вьюга, метель. Растения и животные приспособились к суровым условиям зимы: деревья и кустарники 

замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них сохранились корни и 

корневища; животные зимуют неодинаково – одни находятся в спячке, другие активны, питаются 

запасами, третьи отыскивают или добывают пищу.  

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит ярко, поднимается на небе 

все выше, с каждым днем дает больше света и тепла. Тает снег, лед, бегут ручьи, реки выходят из 

берегов. Условия для жизни растений и животных становятся с каждым днем лучше, поэтому они 

оживают: набухают и затем распускаются почки на деревьях и кустарниках, вырастает заново трава, 

оживают насекомые, возвращаются перелетные птицы, пробуждаются и становятся активными лесные 

звери. Все готовятся выводить потомство.  

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в полдень поднимается высоко над 

головой, в это время от предметов бывает самая короткая тень, идут теплые дожди, бывают ливни с 

грозами, иногда после дождя на небе появляется радуга. Прекрасные условия для жизни растений и 

животных. Все кругом зеленое, много цветов, насекомых, птиц. Лесные звери растят свое потомство. 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения 

Содержание работы. Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, произрастающих 

в группе, узнают их названия, характерные особенности. Узнают, что растения – живые существа, у них 

есть свои потребности, и им необходимы определенные условия: питательная почва (земля), вода, свет, 

тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти условия им создает человек: 

сажает в горшок с землей, регулярно поливает, иногда подкармливает удобрениями, ставит в светлое 

место, не допускает переохлаждения.  

Комнатные растения имеют определенное строение: у них есть корень, стебель, листья, иногда цветы. 

Корень, а у некоторых и стебель находятся в земле; корень всасывает из нее воду и питательные 

вещества, дышит воздухом, удерживает растение в почве. По стеблю питательные вещества и влага 

поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего зеленые, их много, ими растение поглощает свет, 

дышит. Все органы нужны растению, поэтому их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо 

осторожно. Комнатные растения человек специально разводит для эстетического наслаждения, для 

красоты. Каждое из них красиво по-своему: листьями, стеблями, цветами. Все растения красивы, если 

они в хорошем состоянии, растут, цветут. Красота комнатных растений достигается созданием для них 

хороших условий. Комнатные растения могут плохо себя чувствовать (в этом случае они плохо 

выглядят), если не удовлетворяются их потребности: бледная окраска листьев, вытянутые стебли 

бывают при недостатке света; сохнут при недостатке влаги; вянут и гибнут при обморожении; не растут 

(не дают новых листьев, побегов), не цветут при недостатке питательных веществ в почве.  

Комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их строение приспособлено к разным 
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условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют тонкие листья, их следует часто поливать. 

Засухоустойчивые растения имеют мясистые листья, утолщенные стебли, в которых запасают влагу, их 

следует поливать редко. Светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого рисунка, их следует 

размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые растения чаще всего имеют темную окраску 

листьев, их можно размещать недалеко от окна.  

Растения на участке детского сада 

Содержание работы. Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, культурными и 

дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, огорода, знают их названия, характерные 

признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех 

органов. Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, роста, созревания семян они 

должны сохранять свою целостность, что им нужны определенные условия: тепло, свет, влага, 

питательная почва, воздух. Эти условия имеются на участке детского сада, поэтому растения там растут. 

Погодные условия не постоянны – в течение года они меняются по сезонам. Растения приспособились к 

жизни в меняющихся условиях.  

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, длинный день, много солнечного 

света, идут дожди, рыхлая почва впитывает дождевую воду, питает ею и питательными веществами 

корни растений. В это время много травы, цветов, на деревьях и кустарниках зеленая листва; у всех 

растений бурная жизнь – они растут, цветут, дают семена.  

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше света (укорачивается день), а 

воды слишком много (идут дожди). В этих условиях травянистые растения вянут, листья на деревьях и 

кустарниках желтеют и опадают. Зелеными остаются хвойные деревья – у них вместо листьев жесткие 

иголки.  

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля мерзлая, нет воды, вместо нее 

снег и лед. Жизнь всех растений замирает: деревья и кустарники стоят без листьев, травянистые 

растения отмирают, только у некоторых из них под землей сохраняются корень и стебель – земля и снег 

их греют.  

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, увеличивается день, поэтому света 

становится все больше и больше; от тепла тает снег, лед, появляется вода, оттаивает земля. Растения 

оживают, начинается новая бурная жизнь: на деревьях и кустарниках набухают почки, появляются 

листья, цветы; прорастают травянистые растения, они цветут.  

Люди (дети, родители, сотрудники детского сада) в трудные моменты помогают растениям участка, 

улучшают условия их жизни: окапывают деревья и кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют 

почву, утепляют некоторые растения на зиму.  

Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели комнаты природы 

Содержание работы. Дошкольники узнают виды животных, которые содержатся в детском саду в 

аквариумах, клетках, террариумах: их названия, характерные особенности. Формируется представление 

о том, что все они – живые существа и нуждаются в определенных условиях жизни, удовлетворяющих 

их потребности. Эти условия создает человек (воспитатель вместе с детьми), он делает их похожими на 

естественную природную среду, к которой животные приспособлены своим строением и поведением. В 

таких условиях животные хорошо себя чувствуют, не болеют.  

Все животные разные и нуждаются в разных условиях. Рыбы, улитки, раки – водные животные, они 

приспособлены постоянно жить в воде: легко передвигаются в водной среде, питаются тем, что в ней 

есть (мелкими рачками, рыбками, водными насекомыми, растениями), дышат воздухом, который есть в 

воде, им необходимо большое и чистое водное пространство, комнатная температура, свет, 

разнообразный корм; некоторым рыбам, ракам необходимо укрытие.  

Птицы – наземно-воздушные животные, они приспособлены летать по воздуху, питаться в светлое 

время суток тем, что находят на земле и в воздухе (семенами растений, насекомыми и мелкими 

животными). Для их содержания необходимы: светлое место, достаточное воздушное пространство 

(просторная клетка, вольера), разнообразные корма, в весенне-летний период нужны гнезда для 

выведения потомства.  

Мелкие звери-грызуны (хомяки, морские свинки) – наземные животные, приспособлены жить в норе, 

передвигаться по земле, питаться разнообразными растительными кормами, грызть твердую пищу и 

предметы. Для их содержания необходимо просторное помещение, в котором есть укрытие, 

специальные условия, приспособления для движения, разнообразные корма, предметы для грызения.  

При благоприятных условиях все животные хорошо выглядят, здоровы, активны, вступают в контакт 

с человеком.  

Домашние животные 

Содержание работы. Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, лошади, свинье, 
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козе и других домашних животных, характерных для данной местности, узнают их названия, 

особенности внешнего облика, поведения. Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих животных 

тесно связана с человеком: он создает для них все необходимые условия (строит теплое помещение, 

кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в хозяйстве, они не боятся человека, при 

хорошем обращении привязаны к нему. Домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в 

естественных природных условиях, без заботы человека они дичают, могут погибнуть.  

Перелетные и зимующие птицы 

Содержание работы. Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, узнают их 

названия, характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняют, чем питаются, как 

приспособлены к наземно-воздушному образу жизни, к сезонно меняющимся условиям неживой 

природы. Узнают, что зима очень трудный период для птиц: мало корма, нет насекомых, холодно, 

короткий день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). Разные птицы по-разному 

приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся насекомыми, улетают в теплые края, 

где нет снега и морозов, это перелетные птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, 

остатками пищи человека, приближаются к его жилью, это зимующие птицы. Человек может помочь 

зимующим птицам, подкармливая их крошками хлеба, семенами различных растений.  

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания 

Растения 

Содержание работы. Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, что от одного 

семени можно получить много семян; получают представление о стадиях роста и развития однолетних 

культур (на примере цветочных или огородных растений): семя, проросток, наращивание зеленой массы 

(период вегетативного роста), цветение, плодоношение (образование семян). В разные периоды роста 

растению нужны различные условия. Молодое растение – слабое, хрупкое, с ним надо обращаться 

бережно и осторожно, чтобы не повредить его.  

Новые комнатные растения можно вырастить из черенка, листа, луковицы, делением куста. Вновь 

посаженное растение слабое, его надо часто поливать, оберегать от ярких солнечных лучей, сквозняка. 

На этот период для него можно создать тепличные условия.  

Птицы 

Содержание работы. Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка откладывает 

яйца в гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и развиваются в яйце, им нужно тепло, самка 

сидит на яйцах и согревает их. Затем птенцы вылупляются, родители (самка и самец) создают все 

необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и защищают. Птенцы растут и 

становятся взрослыми: могут самостоятельно находить корм, строить гнездо, откладывать яйца и 

выращивать потомство. 

Млекопитающие 

Содержание работы. Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые детеныши. 

Сначала они маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их своим молоком, вылизывает, 

согревает, охраняет гнездо, защищает. У некоторых зверей ей помогает самец. Детеныши растут, 

выходят из гнезда, играют, мать учит их отыскивать корм, по-прежнему охраняет и защищает. Довольно 

быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут сами добывать корм, защищаться от врагов, 

выводить потомство. Человек заботится о детенышах домашних животных.  

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема 

Содержание работы. Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. В лесу несколько этажей растений: высокие деревья, деревья пониже, 

кустарники и травы. На всех этажах леса и в почве обитают животные. В лесу много животных, которые 

питаются различными частями растений: листьями, плодами, корой, почками, цветами (заяц-беляк, лось, 

белка, лесные птицы и насекомые). В лесу много мелких и крупных хищников, которые питаются 

другими животными (лиса, волк, еж, бурый медведь, куница, барсук). Все обитатели леса зависят друг 

от друга. Они приспособлены к жизни в лесу: легко передвигаются (по земле, в почве, по деревьям), 

находят разнообразную пищу, убежище, устраивают место для выведения потомства (норы, гнезда, 

берлоги). Растительноядные животные приспособлены защищаться от врагов, хищники – преследовать 

добычу. Многие животные имеют маскировочную окраску. Все животные приспособлены к сезонным 

изменениям погоды (например, под зиму запасают корм, ложатся в спячку и пр.).  

Дети постепенно накапливают знания о наиболее распространенных лесных животных, их 

приспособленности к жизни в разные сезоны в условиях леса, взаимоотношениях с другими его 

обитателями.  

Бурый медведь – громадный сильный всеядный зверь. Питается в теплое время года молодыми 

побегами растений, лесными ягодами, плодами диких фруктовых деревьев, желудями, грибами, 
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червями, муравьями и другими насекомыми, медом диких пчел, может ловить в реке рыбу, совершает 

набеги на поля зерновых культур (овес, гречиха, пшеница). На зиму он залегает в берлогу и спит все 

холодное время, ничем не питаясь. Медведь, которого подняли среди зимы, становится «шатуном» – в 

поисках пищи бродит по лесу, заходит в деревни, нападает на диких и домашних животных. В это время 

он очень опасен. Зимой у медведицы в берлоге родятся один-два медвежонка, они питаются молоком 

матери. Весной, когда нет растительного корма, медведь становится хищником. Медведь может быстро 

и бесшумно передвигаться по лесу, залезать на деревья, плавать, недолго ходить на задних лапах. 

Медведь умный зверь, он поддается дрессировке, поэтому часто является артистом цирка.  

Заяц-беляк хорошо приспособлен к жизни в лесу. Круглый год он питается растениями: летом – 

травой, листьями, грибами, молодыми побегами; зимой – корой молодых деревьев (березы, осины, ивы), 

ветками кустарников, сухой травой, сеном. Его врагами являются крупные хищные животные – волк, 

лиса, сова, но беляк может от них защищаться. Он быстро передвигается прыжками, потому что у него 

длинные и сильные задние лапы. Заяц может запутывать следы, делать большие прыжки в сторону, 

отбиваться от хищника задними ногами, лежа на спине. Зимой у зайца шерсть белая и густая с 

подшерстком, летом – серая и редкая. Заяц-беляк не строит нор. У него большие раскосые глаза, 

длинные чуткие уши, он вовремя может заметить опасность и убежать. Ранней весной у зайчихи родятся 

зайчата, она кормит их жирным молоком и убегает, чтобы не выдавать их. Через день-другой их 

покормит другая зайчиха, а потом они сами начинают есть траву.  

Белка хорошо приспособлена к жизни на деревьях: легко бегает по стволам вверх и вниз, прыгает с 

ветки на ветку, с дерева на дерево. У нее сильные лапы (особенно задние) с острыми когтями на пальцах 

и длинный пушистый хвост. Белка устраивает себе гнездо в дупле старого дерева, при его отсутствии – 

строит гнездо из веток. Ранней весной у белки появляются 4 – 5 бельчат, мать кормит их молоком, 

оберегает и согревает. Белка питается разнообразной растительной пищей, которую находит на 

деревьях. Она ест молодые побеги, желуди, орехи, семена хвойных деревьев. Белка может полакомиться 

насекомыми, птичьими яйцами. На зиму белка запасает корм – складывает в дупло желуди и орехи, 

накалывает на сучки грибы. Зимой она спит в дупле, укрывшись хвостом, как одеялом. Главный враг 

белки – куница, эта хищница тоже хорошо бегает по деревьям. Белка убегает, прячется в дупле, 

выручает ее и маскировочная окраска шерсти. Как и другие звери, весной белка линяет, ее шерсть 

становится рыжей и редкой. На зиму вырастает подшерсток и новая серебристо-серая шерсть, которая 

делает ее незаметной среди заснеженных деревьев.  

Еж – насекомоядное ночное животное, проживает не только в лесу, но и на приусадебных участках. 

Лучше всего у него развито обоняние. Питается он жуками, личинками, слизняками, дождевыми 

червями, которых может добывать даже из-под земли. Иногда его добычей становятся лягушки, ужи, 

мыши, птенцы. Питается еж также и упавшими с деревьев на землю плодами. Еж мало чувствителен к 

укусам ядовитых змей, поэтому иногда поедает их. Еж шумный зверек (топает, фырчит), легко себя 

выдает, но имеет хорошую защиту от нападения. При опасности он поднимает острые иголки, иногда 

шипит, подпрыгивает, чтобы уколоть того, кто нападает. Он имеет маскировочную окраску, становится 

незаметным, когда тихо сидит в кустах. Его враги могут справиться с ним: филин может разодрать 

сильными когтями, а лиса катит его к воде, сталкивает в воду, где он разворачивается, а потом хватает за 

мягкий живот. На зиму еж устраивается на спячку. В ямке или под корнями дерева он устраивает гнездо, 

в которое на иглах притаскивает опавшие листья. В середине лета у ежихи появляются 3 – 6 маленьких 

ежат с мягкими иголочками. Мать выкармливает их молоком.  

Тайга как экосистема 

Содержание работы. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Тайга в России 

находится за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, трав, потому что под густыми 

хвойными деревьями темно. Там много ягод – черники, брусники, много мхов и лишайников. В тайге 

водятся разные животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, куницы, белки, росомахи.  

Тропический лес как экосистема 

Содержание работы. Тропические леса произрастают в странах с теплым климатом, где подолгу 

стоит жара, не бывает холодной зимы и льется много дождей. Тропические леса есть в Азии, в Южной 

Америке, в Африке. В России тропический лес растет только на побережье Черного моря. В 

тропическом лесу много лиственных деревьев и лиан, которые их переплетают, мало кустарников. 

Такой лес труднопроходим. В нем водится много разных животных, например змеи, ядовитые 

насекомые. Человеку опасно находиться в тропическом лесу.  

Пруд, озеро, река как экосистема 

Содержание работы. Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и прибрежных растений 

и животных, которые связаны друг с другом. В пруду живут растения, которым подходят его условия, в 

воде плавают мелкие водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные рыбы, лягушки. 

Возле пруда почва насыщена водой, поэтому там растет много влаголюбивых растений. Возле водоема 
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много комаров, стрекоз. Они откладывают яички в воду, там из них выводятся личинки, которые через 

некоторое время превращаются во взрослых насекомых. Новые комары и стрекозы вылетают из воды и 

живут возле нее. Рядом с прудом селятся водоплавающие птицы.  

Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для полива садовых и огородных растений, для 

других сельскохозяйственных нужд. Пруд (озеро) нельзя засорять. Грязный пруд постепенно 

превращается в болото, в нем меняется вся жизнь.  

Море как экосистема 

Содержание работы. Море – это огромное водное пространство, часть океана, которая находится 

рядом с сушей или внутри нее. В море соленая вода. На море бывает шторм – очень большие (с 

высотный дом) волны. Шторм опасен для лодок, пассажирских и военных кораблей и т. д. Моря есть во 

всех странах света. Иногда вода в морях бывает определенного цвета, за что они получают свои 

названия. Есть Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В сказке море бывает синим.  

В морях и океанах живет много интересных животных: киты – самые громадные и нехищные 

животные Земли; дельфины – умные и добродушные, они часто помогают тонущим людям; есть 

осьминоги, морские звезды. В северных морях водятся тюлени, моржи. Во всех морях много разной 

рыбы, крупных ракообразных и мелких рачков. Растения растут на мелководье или плавают в толще 

воды. Все животные и растения приспособлены к жизни в воде морей и океанов.  

Луг как экосистема 

Содержание работы. Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, которые любят 

свет и солнце. В это сообщество входит много разных насекомых, наземных птиц. Все они нужны друг 

другу.  

Степь как экосистема 

Содержание работы. Степи – это большие безлесные пространства, на которых растут 

разнообразные травы. В степях часто бывает засуха, поэтому там растут засухоустойчивые растения. 

Самое распространенное растение в степях России – ковыль. Весной, когда в почве степей бывает много 

влаги, они покрываются живым ковром из цветов и становятся то голубыми от незабудок, то красными 

от тюльпанов и маков, то золотисто-желтыми от адониса. В других странах степи имеют свои названия: 

прерии (в Северной Америке), пампасы (в Южной Америке), саванны (в Африке, Австралии).  

В степях живет много разных животных: копытные (сайгаки), грызуны (суслики, хомяки), змеи и 

черепахи, насекомые. В африканских саваннах живут зебры, жирафы, одногорбые верблюды, слоны и 

другие животные.  

Взаимодействие человека с природой 

Человек – живое существо 

Содержание работы. Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. Ему необходима 

хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, доброжелательное отношение людей, 

пространство для свободных движений и деятельности, чистота, порядок и красота в окружающей 

обстановке. В таких условиях человек хорошо себя чувствует, не болеет, красиво выглядит, 

доброжелательно относится к другим людям, бодр и деятелен.  

Как человек использует природу 

Содержание работы. Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые реки, озера, 

моря, чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. Человек использует природное богатство 

для хозяйства. Из высушенных стволов деревьев делают доски, фанеру, изготавливают мебель, 

деревянные дома, игрушки и многое другое. Из дерева делают бумагу, которая идет на книги, тетради, 

газеты. На все это надо много леса. Лес растет долго, поэтому надо беречь мебель, игрушки, чистую 

бумагу, делать посадки молодых деревьев.  

Чистая вода из реки (озера) нужна растениям, животным, заводам, фабрикам. Человеку такая вода не 

подходит, ему нужна водопроводная вода, которую берут из реки и специально очищают. От грязной 

воды люди болеют. В чистой воде моют руки, тело, вещи, стирают белье. Из чистой воды готовят чай, 

кофе, компот, кисель, суп. Чистую воду надо беречь, зря не тратить. Чистая вода, пригодная для 

человека, бывает в колодцах, родниках, ее можно пить, не очищая. Колодцы и родники надо охранять от 

мусора и загрязнения.  

Как человек охраняет природу 

Содержание работы. Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят специальные 

люди (лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают зимой копытных 

животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, которые специально выращиваются в 

лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует разводить костров. Человек 

создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит редкие виды растений и животных в 

Красную книгу. Везде, в каждом крае есть свои заповедные места.  
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2.8.4. Программа подготовки к обучению грамоте с использованием здоровьесберегающих 

технологий автор Сертакова Н.М. 

Образовательная деятельность по речевому развитию предполагает использование разнообразных 

игр и упражнений, которые имеют многофункциональный характер: знакомят с буквами, способствуют 

обучению чтению, создают прочную фонетико-фонематическую базу, развивают внимание, память, 

логическое мышление. Рисунки, схемы, словесные игры и упражнения – все это вызывает интерес детей, 

облегчает усвоение материала. 

Сентябрь 

Знакомство со звуками, словом. Познакомить детей со звучащим словом; формировать 

представление о том, что речь состоит из слов, а слова- из звуков; дать представление о многообразии 

слов; учить интонационному выделению звука в словах.  

Знакомство со звучащим словом. Учить детей сравнивать слова по звучанию; учить 

самостоятельно подбирать слова, сходные по звучанию; развивать фонематический слух, вызывать 

интерес к слову; способствовать расширению зрительных горизонтов. 

Звуки и буквы. Познакомить детей с гласными и согласными звуками; учить правильно их 

произносить; дать представление о твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках; учить 

различать их на слух 

Звук [а] и буква А. Познакомить детей с гласным звуком [а] и буквой А. ; учить определять позицию 

звука в слове; упражнять в печатном написании буквы А. 

Октябрь 

Звук [о] и буква О. Познакомить детей с гласным звуком [о] и буквой О; формировать навык звуко- 

буквенного анализа; учить определять позицию звука в слове; упражнять в печатном написании буквы 

О. Активизировать познавательную активность. 

Звук [у] и буква У. Познакомить детей с гласным звуком [у] и буквой У; совершенствовать 

фонематический слух; формировать навык звуко- буквенного анализа; учить определять позицию звука 

в слове; упражнять в печатном написании буквы. Активизировать познавательную активность. 

Звук [и] и буква И. Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквой И; совершенствовать 

фонематический слух; учить определять позицию звука в слове; учить читать слоги с пройденными 

буквами; упражнять в печатном написании буквы. 

Звук [э] и буква Э. Познакомить детей с гласным звуком [Э] и буквой Э; Учить находить слова со 

звуком [Э], определять его позицию в слове; учить разгадывать загадки; закреплять знания о 

протяженности слов; развивать фонетический слух. 

Ноябрь 

Звуки [м], [м] и буква М. Познакомить детей с согласным звуками [м], [м] и буквой М; учить 

различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, отличать согласные от гласных, звуки от 

букв; учить читать слоги с новой буквой; способствовать расширению пространственных ориентиров. 

Звуки [л], [л] и буква Л. Познакомить детей с согласным звуком [л], [л] и буквой Л; Учить находить 

слова со звуком [л], определять его позицию в слове; различать на слух твердый и мягкий согласный 

звук [л]; упражнять детей в образовании новых слов от слова-образца 

Звуки [н], [н] и буква Н. Познакомить детей с согласным звуком [н], [н] и буквой Н; Учить находить 

слова со звуком [н], определять его позицию в слове; учить читать слоги и слова; развивать 

фонематический слух; активизировать познавательную активность детей. 

Звуки [р], [р] и буква Р. Познакомить детей с согласным звуком [р], [р] и буквой Р; учить находить 

слова со звуком [р], определять его позицию в слове; различать на слух твердый и мягкий согласные 

звуки, отличать звуки от букв; упражнять в печатном написании буквы; активизировать познавательную 

деятельность детей. 

Декабрь 

Звуки [п], [п] и буква П. Познакомить детей с согласным звуком [п], [п] и буквой П; учить находить 

слова со звуком [п], определять его позицию в слове; различать на слух твердый и мягкий согласные 

звуки, отличать звуки от букв; закреплять умение отличать звуки от букв. 

Звук [ш] и буква Ш. Познакомить детей с согласным звуком [ш] и буквой Ш; учить находить звук и 

букву в словах; составлять слова по заданной звуковой и слоговой характеристике. 

Звук [щ], и буква Щ. Познакомить детей с согласным звуком [щ] и буквой Щ; учить читать слоги; 

учить находить звук и букву в словах; закреплять умение выделять нужный звук в словах, делить слова 

на слоги; закреплять умение отличать гласные звуки от согласных, звуки от букв. 

Январь 

Звуки [г], [г] и буква Г. Познакомить детей с согласными звуками [г] и [г] и буквой Г; учить 

различать звонкие и глухие, твердые и мягкие, отличать согласные звуки от гласных. Учить разгадывать 

загадки; упражнять в определении позиции звука слова; учить находить родственные слова. 
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Буквы Е и Ё. Познакомить детей с буквами Е и Ё; формировать навыки звуко- буквенного анализа; 

развивать фонематический слух; учить связно излагать свои мысли; развитие зрительно- поисковой 

активности. 

Звуки [х], [х] и буква Х. Познакомить детей с согласным звуком [х], [х] и буквой Х; учить различать 

звонкие и глухие, твердые и мягкие, отличать согласные звуки от гласных; развивать фонематический 

слух; формировать навык звуко - буквенного анализа; развивать графические навыки и умение работать 

с карандашом. 

Февраль 

Звуки [к], [к] и буква К. Познакомить детей с согласным звуком [к], [к] и буквой К; формировать 

навыки звуко-буквенного анализа; учить детей находить звук по заданной звуки; развивать 

воображение, логическое мышление. 

Звуки [б], [б] и буква Б. Познакомить детей с согласным звуком [б], [б] и буквой Б; познакомить 

детей с согласным звуком [б], [б] и буквой Б; закреплять умение отличать звуки от букв; упражнять в 

делении слов на слоги; учить читать слова. 

Звук [ч] и буква Ч. Познакомить детей с согласным звуком [ч] и буквой Ч; учить читать слоги и 

слова с новой буквой; формировать навыки звуко- буквенного анализа; учить находить слова, близкие 

по звучанию. 

Звуки [з], [з] и буква З. Познакомить детей с согласным звуком [з], [з] и буквой З; учить находить 

слова с данными звуками, определять их позицию в слове; развивать фонематический слух; 

активизировать познавательную деятельность детей. 

Март 

Звуки [с], [с] и буква С. Познакомить детей с согласным звуком [с], [с] и буквой С; формировать 

навыки звуко - буквенного и слогового анализа; закреплять умение отличать гласные звуки от 

согласных, звуки от букв. 

Звуки [д], [д] и буква Д. Познакомить детей с согласным звуком [д], [д] и буквой Д; учить 

определять позицию звуков в словах; учить различать звонкие и глухие, мягкие и твердые звуки; учить 

читать слоги и слова с буквой Д. 

Звуки [т], [т] и буква Т. Познакомить детей с согласным звуком [т], [т] и буквой Т; закрепить 

умение отличать звуки от букв; развивать фонематический слух; учить определять позицию звуков в 

словах; учить читать слоги и слова с пройденными буквами; упражнять в написании слов. 

Звуки [в], [в] и буква В. Познакомить детей с согласным звуком [в], [в] и буквой В; учить составлять 

слоги и слова с буквой В, читать их; фиксировать зрительное внимание на звуковых свойствах 

предметов; развивать логическое мышление. 

Апрель 

Звуки [ф], [ф] и буква Ф. Познакомить детей с согласным звуком [ф], [ф] и буквой Ф; закреплять 

умение отличать гласные звуки от согласных, звуки от букв; учить различать на слух твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные звуки; упражнять в определении позиции звука в слове; активизировать 

речь детей. 

Звук [ж] и буква Ж. Познакомить детей с согласным звуком [ж] и буквой Ж; учить различать 

звонкие и глухие согласные звуки, отличать звуки от букв, определять позицию звука в слове; учить 

составлять предложение; активизировать познавательную деятельность детей. 

Звук [й] и буква Й. Познакомить детей с согласным звуком [й] и буквой Й; развивать 

фонематический слух; учить определять позицию звука в слове; закреплять умение отличать звонкие и 

глухие, согласные и гласные звуки, звуки от букв; развивать зрительно- двигательную координацию. 

Звук [ы] и буква Ы. Познакомить детей с гласным звуком [ы] и буквой Ы. ; учить определять 

позицию звука в слове; учить писать печатную букву Ы, ориентируясь на образец; формировать умение 

принять учебную задачу и разрешить ее самостоятельно; совершенствовать фонематический слух. 

Май 
Буква Ю. Познакомить детей с гласной буквой Ю; учить находить слова с новой буквой; учить 

читать слоги и слова; развивать логическое мышление. 

Буквы Ъ и Ь. Познакомить детей с буквами Ъ и Ь, помочь понять их роль в словах; формировать 

навыки звуко-буквенного анализа; развивать зрительно- двигательную координацию. 

Звук [ц] и буква Ц. Познакомить детей с согласным звуком [ц] и буквой Ц; учить определять 

позицию звука в слове; учить читать слоги с буквой Ц; дать представление, что звук [ц] – глухой 

согласный, всегда твердый; развивать фонематический слух. 

Буква Я. Познакомить детей с гласной буквой Я; закреплять представление о звуке, букве, слоге, 

слове; развивать фонематический слух; учить определять первый и последний звуки в слове; учить 

читать слоги и слова с буквой Я; формировать навык печатанья буквы Я. 
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2.8.5. Программа патриотического воспитания дошкольников «Гай – наш город!» 

Стрельникова Л.Н. 

В основе содержания программы лежит региональный компонент, который позволяет дать детям 

целостное представление о родном крае. Пробудить в них любовь к городу, в котором они живут, 

поддерживать познавательный интерес к традициям и обычаям народов Оренбургской области. 

Содержание образовательной деятельности для детей 5-6 лет 
№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. Что мы знаем о нашем городе. 

1.1. Город, в котором 

мы живём. 

Формировать первичные 

представления о родном городе. 

Совместная деятельность: просмотр презентации о 

городе Гае; рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций с изображением интересных г. Гая. 

1.2. Берёзовая роща. Познакомить детей с историей 

названия г. Гая, воспитывать 

интерес к родному городу. 

Совместная деятельность: рассказ воспитателя, показ 

фотографий, книг; беседа, обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

альбома «Город Гай», чтение художественной 

литературы о городе. 

1.3. Улицы нашего 

города. 

Расширять представления детей о 

г. Гае, познакомить с названиями 

основных улиц. Вызвать желание 

знать название улицы, на которой 

они живут. 

Совместная деятельность: виртуальная экскурсия по 

улицам города, беседа. 

Самостоятельная деятельность: сюжетно – ролевые 

игры «Семья», «Дом», рисование по замыслу, 

конструктивные игры. 

1.4. Любимые места в 

городе для 

прогулок и 

отдыха. 

Формировать положительное 

отношение к малой родине, 

вызвать желание рассказать о 

своих любимых местах для 

прогулки. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рисование по 

замыслу, конструктивные игры. 

Октябрь. Модуль 2. Природа Гайского городского округа. 

2.1. Животный мир 

Гайского 

городского 

округа. 

Познакомить с животным миром 

Гайского городского округа, 

вызвать желание запомнить 

название животных и птиц, 

обитающих на территории округа. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа, рассказы детей из личного 

опыта. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения за 

животными и птицами, рисование и лепка по замыслу. 

2.2. Растительный 

мир Гайского 

городского 

округа. 

Познакомить с растительным 

миром Гайского городского 

округа, вызвать желание 

запомнить название растений, 

которые растут на территории 

округа. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, альбома с гербарием, рассказ 

воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

растений на участке детского сада, сбор гербария, 

рисование по замыслу. 

2.3. Защитники 

природы. 

Дать представление о защитниках 

природы, рассказать зачем они 

нужны. Вызвать желание беречь и 

охранять природу. 

Совместная деятельность: рассказ воспитателя о 

защитниках природы, беседа, обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: сюжетно-ролевая 

игра «Защитники природы», рисование и лепка по 

замыслу. 

2.4. Природа Гайского 

городского 

округа. 

Расширять знания детей о 

природе Гайского городского 

округа, вызвать желание отразить 

свои впечатления в рисунке. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Природа Гайского городского округа», беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдение на 

участке детского сада, рассматривание альбомов, 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

Ноябрь. Модуль 3. Богатство Гайского городского округа. 

3.1. На хлебном поле. Дать представление о том, что на 

территории Гайского городского 

округа выращивают много хлеба. 

Познакомить с пословицами о 

хлебе. 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма, 

беседа, обсуждение, знакомство с пословицами о 

хлебе. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование и лепка по замыслу. 

3.2. Гайская 

птицефабрика. 

Рассказать детям о Гайской 

птицефабрике, о разведении и 

выращивании птиц (кур), вызвать 

желание отразить в игре 

приобретённый опыт. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение, повторение 

пословиц о хлебе. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевая игра «Птицефабрика», 

«Магазин «Гайчанка». 

3.3. Под землёй. Дать первичные представления о 

работе шахтёров, добыче руды. 

Совместная деятельность: беседа о шахтёрах, 

рассматривание иллюстраций.  
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Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевая игра «Шахтёры». 

3.4. Богатство 

Гайского 

городского 

округа. 

Закрепить знания детей о 

богатствах Гайского городского 

округа 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Богатство Гайского городского округа», беседа, 

обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевые игры «В поле», 

«Птицефабрика», «Шахтёры». 

 

Декабрь. Модуль 4. Достопримечательности города Гая 

4.1. Стела «Гай». Дать представление о 

достопримечательностях, 

рассказать о стеле «Гай». 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

4.2. Памятник 

«Горняк». 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, 

рассказать про памятник 

«Горняк», показать его на 

фотографии. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

4.3. Стела «Гайское 

созвездие». 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями города, 

рассказать про стелу «Гайское 

созвездие», показать его на 

фотографии. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

Январь. Модуль 5. Население города Гая 

5.1. Население 

города.  

Рассказать детям о 

многочисленном населении 

города, дать представление о 

некоторых национальностях: 

русские, татары, башкиры, 

казахи, узбеки, украинцы, 

белорусы. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, кукол в национальном костюме, рассказ 

воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: игры с куклами, 

рассматривание одежды. 

5.2. Праздники и 

традиции гайчан. 

Познакомить детей с 

праздниками и традициями 

гайчан, такими как, День города, 

День металлурга, День шахтёра. 

Воспитывать интерес к местным 

традициям. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

альбома «Праздники и традиции гайчан», сюжетно-

ролевые игры «День города», «Парад», «Концерт на 

площади». 

5.3. Дружба народов. Рассказать о том, что в Гае живут 

люди, которые отличаются 

цветом глаз, волос, кожи. Вызвать 

интерес к людям разных 

национальностей, формировать 

толерантное отношение к ним. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, подвижные игры народов мира. 

Февраль. Модуль 6. Природные ресурсы Гайского городского округа 

6.1. Степь да степь 

кругом. 

Расширять представления детей о 

природе Гайского городского 

округа, дать представление о том, 

что в нашем крае много степей и 

нет лесов. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

6.2. Река Урал. Дать представление о том, что по 

недалеко от города протекает 

река Урал, вызвать желание 

запомнить название, отражать в 

игре приобретённый опыт. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Урал зимой и летом», беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу, сюжетно-

ролевые игры «Зимняя рыбалка», «Отдых на берегу 

реки». 

6.3. Берёзовая роща. Рассказать детям, что недалеко от 

города растёт уникальная 

берёзовая роща и целебное озеро. 

Продолжать знакомить детей 

природными ресурсами округа. 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма, 

рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу, сюжетно-

ролевые игры «Отдых в берёзовой роще». 

Март. Модуль 7. Учреждения культуры и спорта 

7.1. Дворец культуры 

горняков. 

Рассказать детям о Дворце 

культуры горняков, о концертах, 

которые организуются в честь 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 
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Содержание образовательной деятельности для детей 6-7 лет 
№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. Что мы знаем о нашем крае. 

1.1. Оренбуржье – на 

карте и глобусе. 

Символика 

родного края. 

Познакомить детей с 

расположением Оренбургской 

области на карте России и 

глобусе. Формировать 

представление о символике 

родного края (герб, флаг). 

Совместная деятельность: показ карты Оренбургской 

области, глобуса, символики; рассказ воспитателя, 

беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание карты 

Оренбургской области, глобуса, символики 

Оренбургской области и г. Гая. 

1.2. История 

возникновения 

города Гая. 

Познакомить детей с историей 

возникновения г. Гая, 

воспитывать интерес к родному 

Совместная деятельность: рассказ воспитателя, показ 

фотографий, книг; беседа, обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

праздников, о кинотеатре.  иллюстраций, рисование по замыслу, сюжетно-ролевая 

игра «Выходной день». 

7.2. СОК «Здоровье», 

ФОК «Горняк». 

Рассказать детям об учреждениях 

спорта, о мероприятиях которые 

там проходят. Вызвать желание 

заниматься спортом. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Спортивная жизнь города», рассказ воспитателя, 

беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, спортивные игры. 

7.3. Детская школа 

искусств. 

Рассказать детям о Детской 

школе искусств, познакомить с 

музыкальными инструментами, 

на которых учат играть. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Музыкальные инструменты», рассказ воспитателя, 

обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, музыкально-творческая деятельность. 

7.4. Художественная 

школа. 

Рассказать детям о 

художественной школе. 

Расширять представления детей 

об учреждениях дополнительного 

образования города. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, репродукций картин, рассказ 

воспитателя, обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рисование по 

замыслу, сюжетно-ролевые игры «Художник», 

«Картинная галерея». 

Апрель. Модуль 8. Прогулки по любимому городу 

8.1. Любимые места в 

городе для 

прогулок и 

отдыха. 

Вызвать желание рассказать о 

любимых местах для прогулок и 

отдыха. Учить составлять 

небольшой рассказ из личного 

опыта. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, обсуждение, 

беседа. 

Самостоятельная деятельность: рисование по 

замыслу, сюжетно-ролевая игра «Выходной день». 

8.2. Парк культуры и 

отдыха. Поющий 

фонтан. 

Предложить детям рассказать о 

прогулке в парк культуры и 

отдыха. Воспитывать бережное 

отношение ко всему, что 

находится в парке.  

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рисование по 

замыслу, сюжетно-ролевая игра «Выходной день». 

8.3. Центральная 

площадь.  

Предложить детям вспомнить, 

какие мероприятия проходят на 

площади. Воспитывать любовь к 

родному городу, вызвать желание 

сохранить его красоту. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, рисование по замыслу. 

8.4. Сквер на 

Центральной 

площади. 

Расширять представления детей о 

красивых местах города. 

Воспитывать бережное 

отношение к городской среде. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, рисование по замыслу. 

Май. Модуль 9. Цвети и хорошей, наш город Гай 

9.1. День города. Рассказать детям о предстоящем 

Дне города, обратить внимание на 

происходящие изменения. 

Вызвать желание принять участие 

в подготовке к празднику. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций о праздничном городе, рассказ 

воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, художественно-творческая 

деятельность. 

9.2. Цвети и хорошей, 

наш город Гай. 

Предложить детям порассуждать 

о том, что нужно сделать, чтобы 

наш город оставался чистым и 

красивым. Воспитывать любовь к 

родному городу, вызвать желание 

сделать город чистым и 

красивым. 

Совместная деятельность: просмотр презентации о 

городе Гае, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения, 

художественно-творческая деятельность. 
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городу. альбома «Город Гай», чтение художественной 

литературы о городе. 

1.3. Улицы нашего 

города. 

Расширять представления детей 

о г. Гае, познакомить с 

названиями основных улиц. 

Вызвать желание запомнить 

название основных улиц. 

Совместная деятельность: виртуальная экскурсия по 

улицам города, беседа. 

Самостоятельная деятельность: сюжетно – ролевые 

игры «Семья», «Дом», рисование по замыслу, 

конструктивные игры. 

1.4. Любимые места в 

городе для 

прогулок и 

отдыха. 

Продолжать формировать 

положительное отношение к 

малой родине, вызвать желание 

рассказать о своих любимых 

местах для прогулки. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рисование по 

замыслу, конструктивные игры. 

Октябрь. Модуль 2. Природа Оренбуржья 

2.1. Животный мир 

Оренбургского 

края. 

Познакомить с животным 

миром Оренбургской области, 

вызвать желание запомнить 

название животных и птиц, 

обитающих на территории 

Оренбуржья. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа, рассказы детей из личного опыта. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения за 

животными и птицами, рисование и лепка по замыслу. 

2.2. Растительный 

мир 

Оренбургского 

края. 

Познакомить с растительным 

миром Оренбургской области, 

вызвать желание запомнить 

название растений, которые 

растут на территории 

Оренбуржья. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, альбома с гербарием, рассказ воспитателя, 

беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

растений на участке детского сада, сбор гербария, 

рисование по замыслу. 

2.3. «Красная книга» 

Оренбуржья. 

Дать представление о «Красной 

книге», рассказать о её 

назначении. Вызвать желание 

беречь и охранять природу. 

Совместная деятельность: показ «Красной книги», 

рассказ воспитателя о её назначении, беседа, 

обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций в «Красной книге», рисование и лепка по 

замыслу. 

2.4. Природа 

Оренбургской 

области. 

Расширять знания детей о 

природе Оренбургской области, 

вызвать желание отразить свои 

впечатления в рисунке. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Природа Оренбургской области», беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдение на 

участке детского сада, рассматривание альбомов, 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

Ноябрь. Модуль 3. Богатство нашего края 

3.1. Оренбуржье-край 

хлебный. 

Дать представление о том, что в 

Оренбургской области 

выращивают много хлеба. 

Познакомить с пословицами о 

хлебе. 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма, 

беседа, обсуждение, знакомство с пословицами о хлебе. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование и лепка по замыслу. 

3.2. Откуда хлеб 

пришёл? 

Расширять знания детей о 

работе тружеников села и 

пекарей, вызвать желание 

отразить в игре приобретённый 

опыт. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение, повторение пословиц 

о хлебе. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевая игра «В поле», 

«Пекарня». 

3.3. Подземная 

кладовая. 

Дать первичные представления 

о полезных ископаемых, 

показать кусочек руды, 

побудить к опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Совместная деятельность: беседа о полезных 

ископаемых, рассматривание кусочков руды.  

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

полезных ископаемых, опытно – экспериментальная 

деятельность. 

3.4. Виртуальная 

экскурсия в 

подземный 

рудник.  

Познакомить детей с работой 

шахтёра, показать как трудна и 

опасна работа под землёй, 

вызвать желание отразить в игре 

приобретённый опыт. 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма 

«Работа в шахте на глубине тысячи метров», беседа, 

обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевая игра «Подземный 

рудник». 

Декабрь. Модуль 4. Заповедные места Оренбургской области 

4.1. Природные 

памятники 

Оренбуржья. 

Дать представление о 

природных памятниках, 

рассказать о некоторых из них, 

находящихся в Оренбуржье: 

Совместная деятельность: просмотр презентации, 

обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 
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гора Змеиная, родник Гремучий, 

гора Верблюжка, Олений овраг, 

озеро Развал, гора Полковник. 

4.2. Оренбургский 

степной 

заповедник. 

Познакомить детей с понятием 

«заповедник», рассказать про 

Оренбургский степной 

заповедник, показать его 

красоту. 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма 

«Заповедное Оренбуржье», обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевая игра «Заповедник». 

4.3. Национальный 

парк 

«Бузулукский 

бор». 

Познакомить детей с понятием 

«национальный парк», 

рассказать про Бузулукский бор, 

показать его красоту. 

Совместная деятельность: просмотр презентации, 

обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

Январь. Модуль 5. Оренбуржье – многонациональный край 

5.1. Население 

Оренбургской 

области.  

Рассказать детям о 

многочисленном населении 

Оренбургской области, дать 

представление о некоторых 

национальностях: русские, 

татары, башкиры, казахи, 

узбеки, украинцы, белорусы. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, кукол в национальном костюме, рассказ 

воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: игры с куклами, 

рассматривание одежды. 

5.2. Традиции 

народов 

Оренбуржья. 

Познакомить детей с 

традициями народов 

Оренбуржья, такими как, 

уважение к старшим, 

взаимопомощь, гостеприимство, 

национальные праздники. 

Воспитывать уважение в людям 

разных национальностей. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

альбома «Традиции народов Оренбуржья», игры 

народов Оренбуржья. 

5.3. История 

Оренбургского 

казачества. 

Познакомить детей с понятием 

«казаки», с историей 

Оренбургского казачества. Дать 

представление о мужестве, силе, 

отваге. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевая игра «Казаки». 

Февраль. Модуль 6. Природные ресурсы Оренбургской области 

6.1. Оренбуржье – 

край степной. 

Расширять представления детей 

о природе Оренбуржья, дать 

представление о том, что в 

нашем крае много степей и, 

почти нет лесов. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу. 

6.2. Урал-батюшка. Дать представление о том, что 

по всему Оренбуржью 

протекает река Урал, вызвать 

желание запомнить название, 

отражать в игре приобретённый 

опыт. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Урал зимой и летом», беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу, сюжетно-ролевые 

игры «Зимняя рыбалка», «Отдых на берегу реки». 

6.3. Ириклинское 

водохранилище. 

Познакомить детей с понятием 

«водохранилище», рассказать 

про Ириклинское 

водохранилище. 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма, 

рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, рисование по замыслу, сюжетно-ролевые 

игры «Зимняя рыбалка», «Отдых на берегу Ириклы». 

Март. Модуль 7. Культурное наследие Оренбуржья 

7.1. Оренбургский 

пуховый платок. 

Рассказать детям о символе 

Оренбургской области – 

пуховом платке и паутинке, 

показать фабрику, на которой 

мастерицы вяжут платки.  

Совместная деятельность: рассматривание пухового 

платка и паутинки, сравнение, рассказ воспитателя, 

беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

узоров, иллюстраций, рисование узоров для пуховых 

платков, сюжетно-ролевая игра «Фабрика Оренбургских 

пуховых платков». 

7.2. Архитектурные 

памятники . 

Познакомить с архитектурными 

памятниками: водонапорная 

башня, беседка Ротонда, башня 

с курантами, елизаветинские 

ворота. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Архитектурные памятники», рассказ воспитателя, 

беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, конструктивно-модельная деятельность. 

7.3. Культура и 

искусство. 

Познакомить детей с 

учреждениями культуры и 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Театры г. Оренбурга», рассказ воспитателя, 
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искусства Оренбурга: театр 

кукол, театр музыкальной 

комедии, драматический театр, 

областная филармония. 

обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: музыкально-

творческая деятельность, сюжетно-ролевые игры 

«Театр», «Музей», «Филармония». 

7.4. Культура и 

искусство. 

Познакомить детей с 

учреждениями культуры и 

искусства Оренбурга: 

Оренбургский государственный 

цирк, областной, краеведческий 

музей, музей изобразительного 

искусства. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Музеи и цирк г. Оренбурга», рассказ воспитателя, 

обсуждение. 

Самостоятельная деятельность: музыкально-

творческая деятельность, рисование по замыслу, 

сюжетно-ролевые игры «Цирк», «Музей» «Картинная 

галерея». 

Апрель. Модуль 8. Экология Оренбургской области 

8.1. Экология 

Оренбургской 

области. 

Дать понятие «экологические 

проблемы», познакомить с 

экологическими проблемами 

Оренбургской области. Вызвать 

желание охранять окружающую 

среду. 

Совместная деятельность: просмотр презентации 

«Экологические проблемы Оренбургской области», 

рассказ воспитателя, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: поисково-

исследовательская деятельность, опытно – 

экспериментальная деятельность. 

8.2. Откуда берётся и 

куда девается 

мусор? 

Познакомить детей с разными 

видами мусора и способами его 

переработки. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей среде.  

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: опытно – 

экспериментальная деятельность, наблюдения, 

творческая деятельность. 

8.3. Вот труба – над 

нею дым. 

Рассказать детям о загрязнении 

воздуха фабриками и заводами. 

Предложить порассуждать, что 

необходимо сделать, чтобы 

защитить окружающую среду. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, рисование по замыслу. 

8.4. Чистый город. Воспитывать любовь к родному 

городу, вызвать желание 

сделать город чистым и 

красивым. 

Совместная деятельность: просмотр презентации о 

городе Гае, обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: наблюдения, 

художественно-творческая деятельность. 

Май. Модуль 9. Мы помним подвиги наших предков 

9.1. Наши герои в 

наших сердцах. 

Расширять представление детей 

о войне, о защитниках Родины, 

о героях, погибших во времена 

ВОВ. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций о войне, фотографий участников ВОВ, 

рассказ воспитателя, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, книг о войне, поисково-исследовательская 

деятельность. 

9.2. Оренбург в годы 

ВОВ . 

Рассказать детям об Оренбурге 

в годы ВОВ, о наших 

соотечественниках, 

сражавшихся за свободу 

русского народа. Познакомить 

детей с подвигом нашего 

земляка Василия Войченко 

(Сашко). 

Совместная деятельность: просмотр видеофильма 

«Оренбург в годы ВОВ», рассказ воспитателя, 

обсуждение, беседа. 

Самостоятельная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, книг о войне, поисково-исследовательская 

деятельность. 

 

2.8.6. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

автор Лыкова И.А. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» 

представляет авторский вариант проектирования образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной 

деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития художественного восприятия. 

Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы. 

Содержание образовательной работы 

Первая младшая группа (1,5 – 2 года) 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций (радость, удивление). На примере 
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творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. 

Репкина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным 

для восприятия детей раннего возраста. 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего мира 

и их изображениями (игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но 

при этом красивые, эстетично оформленные предметы. Во время прогулок систематически проводит 

наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, 

ветер, листопад) для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью художественного 

слова, музыки, движения помогает детям «открыть» красоту и выразительность образов природы 

(«Ласковое солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустные сосульки»). 

Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного обследования 

знакомых предметов. Учит «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных 

способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с 

воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички 

в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует 

виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное 

тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, 

вязкость, величина, масса, объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки ), 

расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений 

(формочки). В образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает 

ситуации, в которых дети при поддержке педагога: 

• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы преобразования 

пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и 

снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, выдавливают силуэты с 

помощью формочек и др.); 

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-эталонами 

(как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.); 

сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко 

от пирамидки); 

• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира: цилиндры 

(столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них 

карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями 

ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и пр.; 

• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают ладошками в 

диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) 

замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

• создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют части и видят целое (грибок, 

неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 

Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с доизобразительного этапа на 

изобразительный – начинают узнавать изображение, сопоставляют его с реальными предметами, даже 

находят и воплощают свои первые замыслы. Это объясняется осязаемостью материала и объемностью 

форм – дети лепят фигурки, которые больше похожи на реальные предметы, чем изображения в 

аппликации и рисовании. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, 

обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; постепенно 

– на основе устойчивых ассоциаций – начинают понимать, что это образ (изображение) реального 

предмета; 

• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или другой 

поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм 

(замыкают линии); 

• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их особенности и 

учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, вести по 

ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не оставлять 

кисть в воде; не пачкать краски; 
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• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в заданных 

пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в процессе раскрашивания; 

• начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своем 

эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, форма) и 

живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут 

ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к рассматриванию 

иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия 

для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает 

мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, 

складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, жучки на траве, 

кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной 

бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные 

композиции. 

Вторая младшая группа 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). Формирует 

способы зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения в природе и уголке живой 

природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», 

«Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды 

художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

Средняя группа 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими впечатлениями в 

области национального и мирового искусства. Знакомит с «языком искусства», основными средствами 

художественно-образной выразительности живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, 

скульптуры, дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства. Вводит в активный словарь 

новые термины, связанные с искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», «картина», 

«мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить 

в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером). Побуждает детей самостоятельно 

выбирать художественные техники для создании выразительных образов используя для этого 

освоенные способы и приемы. Советует сочетать различные виды деятельности, художественные 

техники и материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети 

вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают 

(например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного и того же 

образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (в рисунке, 

аппликации, лепке, художественном конструировании и труде). Поощряет проявления инициативы, 

самостоятельности, увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. При организации 

коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит 

согласовывать замыслы и действия, планировать работу. Проявляет уважение к художественным 

интересам каждого ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности; создает 

условия для экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. Консультирует 

родителей (или их законных представителей), как поддержать индивидуальные интересы и 

способности ребенка, каким образом организовать дома его художественную деятельность и создать 
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портфолио творческого развития. 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных 

изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста; знакомит с обобщенными 

способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой 

пластики, благодаря чему дети: 

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и 

создания различных фигурок и композиций; 

• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют 

обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 

формообразования; 

• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу 

нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют 

в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, 

рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно 

используют стеку и различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; 

изобретают свои способы лепки; 

• стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают 

места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру); осваивают разные способы 

соединения частей в целое. 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных 

материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов (кисть, карандаш, 

фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования; предлагает 

для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; 

воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному 

замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, 

цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера и формы 

листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, 

штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, размер и 

цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами и 

инструментами; 

• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и 

возвратные – в процессе тушевки). 

• В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, 

сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с 

историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как художественным 

инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию и 

композиции, в результате чего дети: 

• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики 

на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый 

коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют 

аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, 

кусочков ткани; 

• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила 

техники безопасности (правильно держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), 

осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из тонкой бумаги. 

Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, аранжировки, 

сюжетные композиции) широко используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в 

детском саду, так и в семьях детей. 

Дети 4–5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, почему они 

выбрали для рассматривания и изображения тот или иной предмет, чем он понравился, привлек 

внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать и умеют сравнивать предметы 

между собой, владеют навыками тактильного и зрительного обследования различных предметов и 
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материалов (бытовых, природных). Натура начинает играть важную роль в организации 

изобразительной деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям 

предметы, имеющие несложную форму и состоящие из 2–5 частей. Наиболее часто используются 

игрушки (неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные, 

пластиковые, меховые). Для натуры подбираются также предметы искусства – народные игрушки, 

скульптуры и бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, настольная лампа, 

подсвечник), художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но несложным 

оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог привлекает внимание детей к общему 

абрису предмета, форме и взаимному размещению частей, учить выделять цвет, основные и 

дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно передать строение и характерные 

особенности изображаемого предмета. 

Соблюдает основной принцип организации восприятия предмета: от целого – к составляющим 

частям (и характерным признакам) – и опять к целому. Постоянным помощником воспитателя 

становится художественное слово. Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют 

представления о воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо запоминаются и в нужный момент 

вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа. 

Старшая группа 

Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения художественных 

впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства. 

Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными средствами художественно-образной 

выразительности скульптуры, живописи, графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и 

декоративно-прикладного искусства. Развивает эстетическое восприятие, творческое соображение, 

художественные интересы и способности. 

Поддерживает желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, 

иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). Создает условия для того, чтобы дети 

научились грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, 

замыслом или творческой задачей. 

Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые художественные техники, 

помогает осваивать новые, поддерживает желание по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью). В художественно-дидактических играх 

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям 

научиться различать цветовые контрасты и нюансы; предлагает размещать цвета по степени 

интенсивности (до пяти-семи светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. В лепке педагог 

обращает внимание детей на связь между художественным материалом, пластической формой и 

адекватным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете;  

• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу.  

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает и поощряет креативность, 

активность, инициативность и самостоятельность, благодаря чему дети: 

• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно смешивают 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют 

всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока); 

• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 
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• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании 

сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта.  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

(старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной техники, 

чтобы дети: 

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных мате риалов (бумага, 

ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, 

предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для 

получения много цветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с 

педагогом, родителями и другими детьми.  

Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи, скульптуры) широко 

используются для оформления интерьера и обогащения предметно-пространственной среды, а также в 

образовательной работе (рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки). 

В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного творчества. Поэтому 

воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе темы, художественного материала и 

способов создания образа. Но творческая работа воображения основывается на богатстве жизненного и 

культурного опыта человека, поэтому центральным остается вопрос развития восприятия. 

Дети целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их признаками и свойствами, 

играют (если это игрушки или художественно-дидактические игры), оформляют интерьер, составляют 

мини- коллекции и т.д. В качестве натуры воспитатель подбирает предметы с наиболее характерными 

видовыми признаками и проектирует содержание изобразительной деятельности таким образом, чтобы в 

течение одной-двух недель дети могли одну и ту же тему разработать в разных видах художественного 

творчества, в т.ч. конструирования, дизайна, театра. 

У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к своей деятельности и 

ее результатам. Важно помочь каждому ребенку испытать чувство удовольствия, удивления, радости 

(«Как красиво!»), гордости своим достижением («Я могу! У меня получилось»). При этом педагог 

учитывает индивидуальные интересы и способности детей, не забывая о такте и чувстве меры. 

Способным и умелым детям ставит задачи повышенной сложности, более критично относится к 

качеству исполнения и оригинальности замысла. При этом помнит о том, что постоянная критика и 

повышенное захваливание – серьезные барьеры для развития творчества и адекватной самооценки 

ребенка. 

Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в жизни человека и 

общества, а также о специфике художественных образов. Дети пяти-шести лет способны понять, что 

искусство – это не просто изображение реального мира, а отражение индивидуального видения этого 

мира и выражение своего эмоционально-ценностного отношения к нему. Искусство «говорит», 

«общается» со зрителями на особом «языке»: живопись с помощью цветовых пятен, графика 

посредством линий, скульптура с помощью объемных форм и т.д. 

Подготовительная к школе группа 

Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; рассказывает 

о замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; поясняет, чем 

одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогает 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые 

приключения, дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, 

семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 
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инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание 

детей изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, 

предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги). Помогает детям научиться 

различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность; развивает воображение. Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять 

замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует сотрудничеству детей при 

выполнении коллективных работ. В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на 

гармоничную связь между пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства). В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает 

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми 

и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми 

ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, 

величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; 

выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать 

более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате 

чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные 

билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная 

аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий 

(снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. Все созданные детьми 

изделия широко используются для обогащения игровой и предметно-пространственной среды детского 

сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной деятельности 

на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творчество); консультирует родителей в 

вопросах приобщения детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, скульптуре, 

архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует экскурсии в художественный музей и на 

арт-выставки. 
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2.8.7. Интегрированная программа музыкального воспитания, обучения, развития и 

оздоровления дошкольников «Мир музыки»  

автор Бакланова Т.И. 

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет в условиях интегрированного 

образовательного пространства дошкольного учреждения и представляет собой часть целостной, 

преемственной, интегрированной модели образования «Тропинки». При разработке данной программы 

были учтены: 

. лучшие традиции и достижения в области теории, методики и практики дошкольного музыкального 

воспитания (в том числе отражённые в трудах Ю.Б. Алиева, Н.А. Ветлугиной, Э.П. Кости- ной, О.П. 

Радыновой и др.); 

. методические материалы в помощь художественно-эстетическому воспитанию дошкольников на 

основе народного творчества (в частности, работы Т.С. Комаровой, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой и др.); 

. результаты исследований в области музыкальной психологии, музыкальной терапии, фольклорной 

терапии и сказкотерапии (авторы Р.Блаво, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л.Д. Назарова, М.Л. Лазарев, В.И. 

Петрушин, А.В. Торопова и др.). 

Содержание программы 

Раздел первый 

Тематические блоки 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ 

Психолого-педагогические основания отбора программного содержания. У любого дошкольника уже 

есть некоторый опыт общения с природой, наблюдения за природными явлениями, взаимодействия с 

животными. У него складываются первые понятия о звуках и красках природы, голосах и образах 

зверей, птиц, насекомых. 

На основе актуализации таких знаний и ощущений возможно формирование художественно-

образных, эмоционально окрашенных первоначальных представлений о мире природы, а также о 

взаимосвязи природы с искусством, о звуках природы как источнике музыкального творчества. Решение 

этих задач важно не только для музыкально-эстетического, но и для экологического воспитания. Кроме 

того, подражание звукам естественной среды, голосам животных и птиц способствует развитию голоса, 

дыхания и речи детей, преодолению их логопедических трудностей. Через восприятие звуков и 

музыкальных картин природы можно успешно решать проблемы психологической адаптации и 

релаксации детей. Эффект достигается, в частности, при прослушивании так называемой «медитативной 

музыки», основанной на использовании реальных звуков природы в музыкальных композициях, а также 

на имитации естественных шумов с помощью синтезаторов. Для ребёнка подражание звукам природы в 

процессе музыкально-творческой деятельности (пения, элементарного музицирования на свистульках, 

дудочках, трещотках, бубнах, ложках, металлофоне, треугольнике, сочинения простейших ритмических 

рисунков и мелодий) становится важным источником и каналом информации об изначальной 

взаимосвязи человека и различных видов его деятельности, в том числе музыкальной, с миром природы. 

Он убеждается в богатстве и разнообразии отражённых в музыкальном искусстве образов природы. В 

процессе занятий по этой тематике важную роль играет интеграция звука, цвета, света, запахов и 

движения. Постарайтесь принести на занятия, например, веточки хвои или охапку душистых трав; 

варьируйте освещение зала, включайте цветомузыкальные установки, разноцветные лампочки, 

фонарики. Кроме того, можно использовать ткани разных цветов и тонов, домашние растения, букеты 

цветов и осенних листьев, воду (маленькие фонтанчики) и т. д. Образы для данного блока «черпались» 

из программных произведений музыкального и изобразительного искусства, а также из художественной 

литературы (например, стихотворений и сказок А.С. Пушкина). Они рассчитаны на движения под 

музыку, музыкально-пластические и музыкальные импровизации, звукоподражание, а также на 

интегрированные занятия музыкой и изобразительным искусством. 

Зрительно-слуховые образы 

Журчит ручей. Собачка лает. Звенит капель. Котик мяукает. Листья шуршат. Петушок кукарекает. 

Ветер свистит. Кукушечка кукует. Дождь стучит в окошко. Ёжик шипит. Гром грохочет. Медведь 

рычит. Камушки стучат. Птичка свистит. Волны плещут. Коровка мычит. Снег скрипит. Цыплёнок 

пищит. Жук жужжит. Дятел стучит. Буря воет, «как зверь». «Жаворонок звонкий». Буря «плачет, как 

дитя». «Голосистый соловей». Лёд трещит. 

Пластические образы 

Листья жёлтые летят. Кружатся белые снежинки. Расцветает подснежник. Растёт подсолнух. Ветки 

деревьев качаются. Колоски гнутся от ветра на ржаном поле. Молния сверкнула. Хлынул ливень. «Ветер 

по морю гуляет». Слетаются птицы певчие. Летит журавлиная стая. Солнышко светит всё ярче. Мы по 

камушкам идём. Мы плаваем в озере (речке, море). Убегаем от грозы. Гуляем в лесу. Идём по полю ржи. 
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Катаемся на лошадке. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

3–4 года 

Звуки природы (аудиозаписи) 

Воробышкам холодно. Муз. Ж. Металлиди 

Косолапый мишка. Муз. М. Жербина 

Кот и мышь. Муз. Ф. Рыбицкого 

Летний дождик. Муз. Т. Назаровой 

Песня жаворонка. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Петух-драчун. Муз. Ю. Щуровского 

Медведь. Муз. В. Ребикова 

Музыкальные картинки («Зайчик пляшет», «Медведь», «Лиса», «Волк», «Белка», «Пляска медведей», 

«Кошечка»). Муз. Т. Ломовой. Сорока. Муз. А. Лядова, сл. народные 

Птичка. Муз. Э. Грига 

Петушок. Муз. А. Лядова, сл. народные 

«Цок-цок, лошадка». Муз. Е. Тиличеевой 

4–5 лет 

Звуки природы (аудиозаписи) 

Дождик, дождик. Муз. А. Лядова, сл. народные 

Дятел. Муз. В. Цагарейшвили 

Зимнее утро. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Колокольчики мои. Муз. П. Булахова, сл. А. Толстого 

Кукуют кукушки. Муз. Э. Тамберга 

Куры и петухи. (Из сюиты «Карнавал животных».) Муз. К. СенСанса 

Мишка. Муз. В. Калинникова, сл. неизвестного автора 

Мотылёк. Муз. С. Майкапара 

Осенние листья. Муз. М. Красева, сл. А. Майкова 

Осень. Муз. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева 

Осенью. Муз. С. Майкапара 

Птичка. Муз. Э. Грига 

Ручеёк. Муз. Э. Грига 

Ходит месяц над лугами. Муз. С. Прокофьева 

Эхо в горах. Муз. С. Майкапара 

Балет невылупившихся птенцов. Муз. М. Мусоргского (Из цикла «Картинки с выставки».) 

Весной. Муз. С. Майкапара 

Грустный дождик. Муз. Д. Кабалевского 

Жёлтый листик. Муз. М. Вериковского 

Пение 

3–4 года 

Василёк. Русская народная попевка 

Воробей. Муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

Гули, мои гули. Русская прибаутка 

Дождик. Народный напев. Обр. Ю. Слонова 

Дождик («Дождик, дождик, посильней…»). Русская народная попевка 

Дождик («Дождик, дождик, пуще…»). Русская народная песня-закличка 

Жук. Муз. Н. Потоловского, сл. народные 

Коровушка. Русская народная песня. Обр. М. Красева 

Кукушка. Русская народная песня 

Курочка-рябушечка. Русская народная песня. Обр. Г. Лобачёва 

Лягушка. Муз. А. Колесникова, сл. народные 

Лягушки. Русская народная песня 

«Осень, осень…». Русская народная песня-закличка 

Петушок. Русская народная прибаутка 

Птичка. Муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 

Радуга-дуга. Русская народная песня-закличка 

Рыбка. Муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Скок, скок, поскок. Русская народная песня. Обр. И. Арсеева 

Солнышко. Русская народная песня-закличка 
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У кота-воркота. Русская народная песня 

Вышла курочка гулять. Русская народная песня 

Заинька. Русская народная песня 

«Поёт, поёт соловушка…». Русская народная песня. Обр. Г. Лобачёва 

Птенчики. Муз. и сл. Е. Тиличеевой 

Осенняя песенка. Муз А. Александрова, сл. Н. Френкель 

Тучка. Русская народная песня-закличка 

4–5 лет 

Белочка. Муз. О. Буйновской, сл. З. Петровой 

Белые гуси. Муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Берёзка. Муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько, пер. с украинского Г. Абрамова 

Весёлая дудочка. Муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

Веснянка («Весна, весняночка!..»). Русская народная песня-закличка 

Во поле берёза стояла. Русская народная песня. Обр. Н. Римского-Корсакова 

Ёжик. Муз. О. Буйновской, сл. И. Пивоваровой 

Есть у солнышка друзья. Муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Жучка. Муз. Н. Кукловской, сл. С. Федорченко 

Игра с лошадкой. Муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обр. М. Иорданского 

Котя, котенька-коток. Русская народная песня. Обр. Т. Попатенко 

Кошка. Муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель 

Курочка. Муз. Т. Попатенко, сл. И. Лешкевич 

Лиса. Русская народная песня. Обр. В. Попова 

Листопад. Муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

На мосточке. Муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко, пер. с украинского М. Ивенсен 

Осенняя песенка. Муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Осень. Муз. В. Герчик, сл. Е. Авдиенко 

Падают листья. Муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен 

Песенка про козлика. Муз. и сл. народные, обр. А. Колесникова 

Пчела жужжит. Муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова 

Солнышко ясное. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

Солнышко. Русская народная попевка. Обр. Г. Левкодимова 

Там, вдали, за рекой. Муз. А. Аренского, сл. А. Плещеева 

Цыплята. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Шёл козлёнок. Муз. В. Иванникова, сл. Н. Френкель 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

3–4 года 

Заинька. Русская народная мелодия. Обр. Ю. Слонова, сл. И. Черницкой 

Заинька, попляши. Русская народная песня. Обр. Н. Римского-Корсакова 

Зайка танец танцевал. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

Зайка. Русская народная мелодия. Обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан 

Скачет зайка маленький. Муз. В. Агафонникова, сл. народные 

Марш медведя. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

Ходит зайка по саду. Русская народная песня 

Музыкальные картинки («Зайчик пляшет», «Медведь», «Лиса», «Пляска медведей»). Муз. Т. 

Ломовой 

Медведь. Муз. В. Ребикова 

4–5 лет 

В мороз (Воробушки). Муз. М. Красева, перелож. Н. Метлова, сл. А. Барто 

Ворон. Русская народная прибаутка. Обр. Е. Тиличеевой, автор движений М. Кремянская 

Горелки. Русская народная игра 

Качели. Муз. и сл. Н. Ветлугиной 

Курочки и Петушок. Русская народная мелодия. Обр. Г. Фрида. Автор движений С. Мерзлякова 

Пляска зайки. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

Подсолнухи. Муз. К. Дебюсси («Арабеска № 1») 

Радужные брызги. Муз. К. Сен-Санса («Аквариум» из сюиты «Карнавал животных»); муз. П. 

Чайковского («Танец Феи Бриллиантов» из балета «Спящая красавица») 

Кошечка. Муз. Т. Ломовой 

«Цок-цок, лошадка…». Муз. Е. Тиличеевой 
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Музыкально-логопедические упражнения 

3–5 лет 

Ишак. Муз. и сл. О. Боромыковой 

Окунь. Муз. и сл. О. Боромыковой 

Птенчики. Муз. и сл. Н. Ветлугиной 

Удод. Муз. и сл. О. Боромыковой 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР РОДНОГО ДОМА 

Психолого-педагогические основания отбора программного содержания. С младенчества на человека 

оказывают огромное влияние семейные традиции, весь духовно-нравственный и предметный мир 

родного дома. Жизненно важно научить ребёнка любить свой дом и своих близких, взаимодействовать с 

родителями и другими членами семьи, поддерживать культуру быта. С раннего детства закладываются 

качества, необходимые в будущей семейной жизни, усваиваются модели поведения будущей 

матери/будущего отца, домашней хозяйки/хозяина дома. Семантические «узлы» данного блока — 

архетипические образы (термин К.-Г. Юнга) матери и очага. Не забудем, что в личностном становлении 

и развитии дошкольников большую роль играет «звуковая палитра» родного дома. От того, какие краски 

в ней доминируют, во многом зависят не только уровень музыкально-эстетического развития детей, но и 

их психосоматическое состояние, а также процессы социализации и социальной адаптации. Известно, 

как остро стоят проблемы психологического климата современной семьи. И нельзя недооценивать такие 

средства «семейной терапии», как старинные российские традиции домашнего музицирования. 

Возродить их возможно при заинтересованном участии родителей в музыкальном воспитании и 

образовании детей. Результатом даже небольших усилий, несомненно, станет создание благоприятного 

для здоровья и эмоционального развития детей звукового фона, благотворной художественно-

эстетической среды. Изображения музыкальных инструментов, картины играющих на них и поющих 

членов семьи, домашние альбомы с репродукциями, семейные фотографии и видеофильмы — всё это 

станет вам хорошим подспорьем при проведении занятий. Пригодятся также бумага для рисования, 

цветные карандаши, краски, пластилин. Используйте доступные детям ассоциации для движений под 

музыку, музыкально-пластических и музыкальных импровизаций, звукоподражания, а также для 

интегрированных занятий музыкой и изобразительным искусством. 

Зрительно-слуховые образы 

Огонь в печи трещит. Ветер в трубе гудит. Часы тикают. Погремушки гремят. Юла гудит. Посуда 

звенит. Вода из крана капает. Дождь стучит по крыше. Деревянный пол скрипит. Мама у колыбели поёт. 

Ребёнок играет на музыкальных инструментах. «У меня зазвонил телефон». 

Пластические образы 

Любимые игрушки: плюшевый мишка; деревянная лошадка; кукла Маша; игрушечные солдатики; 

матрёшки; игрушечная машина; ванька-встанька; воздушные шарики; петрушка; глиняные свистульки; 

паровоз; игрушечный рояль; заинька серенький; детская гармошка; мячик; губная гармошка. 

На праздник гости в дом пришли: музыкальные подарки; хоровод; мы танцуем; маски; именины. 

Домашний электронный мир: 

. включаем магнитофон (записи детского пения, любимых детьми музыкальных произведений); 

. включаем телевизор, видеомагнитофон (музыка в мультфильмах, детских музыкальных программах, 

музыкальных фильмах и концертах); 

. включаем радио (музыка в детских передачах); 

. включаем компьютер (музыка на компакт-дисках, виртуальная реальность). 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

3–4 года 

Баю-бай. Муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой 

Болезнь куклы. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Колыбельная. Руский народный напев. Обр. Ю. Слонова, сл. Л. Башковой 

Кукла в сарафане. Муз. В. Ребикова 

Кукольный вальс. Муз. И. Хуторянского 

Мама. Муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова 

Новая кукла. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Пятнашки. Муз. С. Прокофьева 

4–5 лет 

Барабанщик. Муз. Д. Кабалевского 

Верхом на лошадке. Муз. А. Гречанинова 

Игра в лошадки. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Игра в мяч. Муз. Д. Кабалевского 
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Игра в солдатики. Муз. В. Ребикова 

Лошадка. Муз. Н. Потоловского 

Марш деревянных солдатиков. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Спокойной ночи. Муз. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой 

Пение 

3–4 года 

Ёлочка. Муз. М. Красева, сл. З. Александровой 

Коровушка. Русская народная песня. Обр. М. Красева 

Ладушки. Русская народная потешка 

По малину в сад пойдём. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Сорока-сорока. Русская народная прибаутка 

4–5 лет 

Ах вы, сени, мои сени. Русская народная песня 

Барабан. Муз. Р. Хейфа, сл. А. Барто 

Блины. Русская народная песня. Обр. А. Абрамского 

Будет горка во дворе. Муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

Голубые санки. Муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

Дудочка. Муз. М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского 

Кукла. Муз. М. Старокадомского, сл. О. Высотской 

Лошадка. Муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен 

Мишка с куклой пляшут полечку. Муз и сл. М. Качурбиной 

Мяч. Муз. О. Буйновской, сл. А. Якушева 

Песня про ёлочку. Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 

Петина лошадка. Муз. Т. Шутенко, сл. В. Болдыревой 

Пирожки. Муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

Про зарядку. Муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 

Труба. Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

У меня сестрёнок семь. Муз. Е. Тиличеевой, сл. народные 

Движение под музыку, музыкально-пластические импровизации 

3–5 лет 

Бубен или погремушка. Муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова 

Весёлая девочка Таня. Муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой 

Весёлые матрёшки. Муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой 

Дудочка. Муз. А. Лепина, сл. Н. Френкель 

К деткам ёлочка пришла. Муз. А. Филиппенко, сл. Я. Чарноцкой 

Каравай. Русская народная песня. Обр. Т. Попатенко 

Кто у нас хороший? Русская народная игровая песня 

Мишкин марш. Муз. и слова Н. Мурычёвой 

Не опоздай. Русская народная мелодия. Обр. М. Раухвергера, автор движений М. Кремянская 

Передача платочка. Муз. Т. Ломовой, автор движений Т. Ломова 

«Тяги-тяги-потягушеньки…». Русская народная пестушка 

Шаг и бег. Муз. Ф. Надёненко 

Репка. Русская народная прибаутка 

Сорока-сорока. Русская народная прибаутка. (Точечный массаж ладошек.) 

Музыкально-логопедические упражнения 

3–5 лет 

Антошка. (Из мультфильма «Весёлая карусель».) Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина 

Арина грибы мариновала. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

Везёт Сенька Саньку. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

Дали Клаше кашу. Муз. А. Серпера, сл. народные 

Зыбка поскрипывает. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

Начинается на «а». Муз. и сл. О. Боромыковой 

Ой, качи, качи, качи… Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

Расскажу я. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР РОДНОГО ГОРОДА (СЕЛА) 

Психолого-педагогические основания отбора программного содержания. Процесс социализации и 

социальной адаптации ребёнка в дошкольном возрасте непосредственно связан с первоначальным 

освоением им локальной среды. Смыслообразующий центр этой среды — родной дом, семья. 

Пространство за пределами этого центра с каждым годом для ребёнка всё больше расширяется, 
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открываются новые горизонты. Всё важнее становится для ребёнка среда его дошкольного учреждения, 

двор, улица, город (село). Осваивая эту среду, в том числе мир её звуков, дошкольник получает первый 

опыт взаимодействия со сверстниками и с педагогами, а также с людьми на улице, в транспорте, в 

магазине и т. д. «Звуковая палитра» локальной социокультурной среды как часть общей её картины 

складывается у ребёнка постепенно, по мере её освоения. С раннего детства он слышит техногенные и 

природные звуки: шум моторов, гудки машин, вой сирен, голоса людей, лай собак, щебетанье 

воробушков, а иногда и звон колоколов, пение праздничной толпы либо игру духового оркестра. Одни 

звуки тревожат, другие веселят или успокаивают. Разнообразные зрительно-слуховые представления 

детей о родном городе (селе), а также стереотипы поведения человека в различных социальных ролях 

могут быть актуализированы в ходе музыкальных занятий. Программа предусматривает знакомство с 

произведениями, в которых содержатся те или иные музыкальные образы города (улицы, села) и его 

жителей. (Дети будут не только слушать такие пьесы, но и сами исполнять их.) Подобные образы 

переданы с использованием приёмов звукоподражания в произведениях М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского и других композиторов. Постепенно от звуков родного 

дома можно переходить к музыке родного города, познакомить детей с действующими в городе 

музыкальными учреждениями (если есть таковые) — театрами, концертными залами, музеями, с 

творчеством местных композиторов, исполнителей, музыкальных коллективов. Затем рекомендуется 

перейти к темам, раскрывающим роль музыки в создании мультипликационных и художественных 

фильмов, теле- и радиопрограмм. Не менее важно приобщение детей (в музыкальном контексте) к 

картинным галереям, выставкам произведений изобразительного и народного декоративно-прикладного 

творчества. Рассматривая пейзажи, можно представить, какие звуки в них «спрятаны». А полотна с 

изображениями музыкантов и музыкальных инструментов введут в мир истории музыки и музыкального 

быта разных народов, эпох и стран. Изделия народных мастеров (хохломские ложки, дымковские 

игрушки и т. п.) — также прекрасные средства для интеграции. 

Зрительно-слуховые образы 

Трамвай звенит. Мотор работает. Машина гудит. Звонят колокола. Бьют часы на башне. Толпа 

шумит. На концерте. В музее музыкальных инструментов. На народном празднике. На параде. 

Пластические образы 

«Мы едем, едем, едем…» В магазине игрушек. Крылатые качели. Расписные карусели. В зоопарке. В 

цирке. В планетарии. На детской киностудии. В картинной галерее. В мастерской народного мастера. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

3–5 лет 

Автомобиль. Муз. М. Раухвергера 

Клоуны. Муз. Д. Кабалевского 

Пастушок. Муз. С. Майкапара 

Плясовая. Муз. Т. Ломовой, сл. А. Шибицкой 

Плясовая. Русская народная мелодия. Обр. А. Лядова 

Русская песня. Муз. П. Чайковского 

Утренний сигнал пастуха. Русский народный наигрыш 

Пение 

3–5 лет 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня 

Как пошли наши подружки. Русская народная песня 

Мы ходили по грибы. Муз. Р. Верещагина, сл. П. Воронка 

Самолёт. Муз. М. Магиденко, сл. С. Баруздина 

Урожай собирай. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

3–5 лет 

Вейся, вейся, капустка! Русская народная песня. Обр. Т. Попатенко. Автор движений Л. Исаева 

Ловушка. Русская народная мелодия. Обр. Л. Сидельникова. Автор движений В. Цивкина 

Мы на луг ходили. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Парный танец. Муз. Е. Тиличеевой, автор движений Л. Михайлова 

Поезд. Муз. М. Старокадомского 

Пойду ль я, выйду ль я. Русская народная песня 

Светофор. Муз. Ю. Чичкова и Н. Богословского. Автор движений М. Кремянская 

Травушка-муравушка. Русская народная мелодия. Обр. Т. Смирновой. Автор движений С. 

Мерзлякова 
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Музыкально-логопедические упражнения 

3–5 лет 

Купи кипу пик. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

Около кола. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

Щетина у чушки. Муз. В. Усачёвой, сл. народные 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР РАЗНЫХ СТРАН 

Психолого-педагогические основания отбора музыкального материала. Вводить данный материал 

целесообразно в старшей группе дошкольного учреждения, когда у детей будут заложены основные 

представления об окружающем их мире природы, родного дома и города (села), а также сформируются 

первоначальные понятия Родины, родной страны. Эти представления могут быть расширены в процессе 

знакомства детей с доступными для них народными песнями и сочинениями зарубежных композиторов. 

Образ мира будет становиться для ребёнка всё более полифоничным и красочным. Увлекательными и 

полезными для развития детей могут стать воображаемые музыкальные путешествия по разным странам 

с бременскими музыкантами или с другими героями детских мультфильмов, сказок, любимых книг. 

«Странствовать» можно по суше и по морю (знакомясь при этом с природой разных широт), на ковре-

самолёте или воздушном шаре. Кто откажется испытать чувство полёта, устремиться в загадочное 

поднебесье! Есть ещё сапоги-скороходы — предложите ребятам мысленно «примерить» их и 

представить, как сжимаются пространство и время. 

Зрительно-слуховые образы 

На Эйфелевой башне. В пещере горного короля. На канале в Венеции. В луна-парке. В храме звучит 

орган. В музее восковых фигур. 

Пластические образы 

Бременские музыканты. Полька. Менуэт. Краковяк. Полонез. На Венецианском карнавале. 

Путешествие на воздушном шаре. По морям, по волнам. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

3–4 года 

Арабский танец. (Из балета «Щелкунчик».) Муз. П. Чайковского. Венгерский танец. (Чардаш.) Из 

балета «Лебединое озеро». Муз. П. Чайковского 

Весёлый пекарь. Английская детская песенка. Муз. и сл. народные. Обр. И. Арсеева, русский текст 

неизвестного автора 

Деревянный солдатик. (Из балета «Ящик с игрушками».) Муз. К. Дебюсси 

Испанский танец. (Из балета «Лебединое озеро».) Муз. П. Чайковского 

Маленькая полька. Муз. Д. Кабалевского 

Менуэт. (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».) Муз. И.-С. Баха. 

Натали и игрушечная голубая собачка. Муз. М. Дюбуа 

Петрушка. Муз. А. Роули 

Полонез. (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».) Муз. И.-С. Баха 

Пробуждение маленького солдатика. Муз. А. Томази 

Сицилийская песенка. (Из «Альбома для юношества».) Муз. Р. Шумана 

Танец куклы. (Из балета «Ящик с игрушками».) Муз. К. Дебюсси 

4–5 лет 

Арлекин (Из цикла «Карнавал».) Муз. Р. Шумана 

Баркарола. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

В пещере горного короля. (Из сюиты «Пер Гюнт».) Муз. Э. Грига 

Матросская песня. (Из «Альбома для юношества».) Муз. Р. Шумана 

Менуэт. (Из балета «Спящая красавица».) Муз. П. Чайковского 

Панталоне и Коломбина. (Из цикла «Карнавал».) Муз. Р. Шумана 

Полька. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Пьеро. (Из цикла «Карнавал».) Муз. Р. Шумана 

Тарантелла. (Из балета «Щелкунчик».) Муз. П. Чайковского 

Хорал. (Из кантаты № 147.) Муз. И.-С. Баха 

Пение 

3–4 года 

Веснянка («Ой, бежит ручьём вода…»). Украинская народная 

песня. Обр. Н. Метлова, пер. Н. Френкель 

Веснянка («Стало ясно солнышко припекать…»). Украинская народная песня. Обр. Н. Нестеровой, 

русский текст О. Высотской 

«Ко-ко-ко, — кличет мама-квочка…». Польская народная песня. Обр. Р. Рустамова, русский текст Э. 
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Александровой 

«Ку-ку, ку-ку — в чаще лесной…». Немецкая народная песня. Обр. Р. Рустамова, русский текст Э. 

Александровой 

4–5 лет 

Бедная Мэри. Английская детская песенка. Муз. и сл. народные. Обр. И. Арсеева, русский текст 

неизвестного автора 

Девочка из Лондона. Английская детская песенка. Муз. и сл. народные. Обр. И. Арсеева, русский 

текст неизвестного автора 

Моя кукла. Муз. Л. Повилайтиса, сл. В. Баркаускаса 

Песенка наседки. Муз. А. Парцхаладзе, сл. И. Руруа, пер. с грузинского В. Викторова 

Пожар. Греческая детская песня. Обр. Т. Корганова, русский текст Э. Александровой 

У дедушки Макдональда. Английская детская песенка. Муз. и сл. народные. Обр. И. Арсеева, русский 

текст неизвестного автора 

«У оленя дом большой...». Французская народная песня. Обр. Л. Поповой, русский текст 

неизвестного автора 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

3–4 года 

Белка пела и плясала. Словенская народная песня. Обр. Р. Рустамова, русский текст Э. 

Александровой 

Дружные пары. (Полька.) Муз. И. Штрауса, автор движений Л. Михайлова 

4–5 лет 

Биг-Бен. Английская детская песенка. Муз. и сл. народные. Обр. Ю. Романовской, русский текст Е. 

Шабельниковой. Автор движений Е. Шабельникова 

Лондонский мост. Английская детская песенка. Муз. и сл. народные. Обр. и русский тест Ю. 

Романовской 

Приглашение. Украинская народная мелодия. Обр. Г. Теплицкого. Автор движений Л. Михайлова 

Фонари. (Из оперы «Вильгельм Телль».) Муз. Дж. Россини. Автор движений Е. Измайлова 

СКАЗОЧНЫЙ МИР МУЗЫКИ 

Психолого-педагогические основания отбора программного содержания для интегрированных 

музыкальных занятий. О важности сказок в процессе социализации и развития личности ребёнка 

говорится в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др. Психологи разработали специальные методы 

сказкотерапии. Однако в современной музыкальной педагогике обращение к сказкам чаще всего 

ограничивается темой «Сказочные образы в музыке», которая раскрывается довольно поверхностно — 

на уровне внешних параллелей между текстами и музыкальными произведениями на сказочные темы. 

Между тем именно сказки могут, в том числе и в результате музыкальных занятий, способствовать 

формированию у дошкольников целостных образов мира, системы духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, а при необходимости выступать и средством психологической коррекции. В русских народных 

сказках, в сказках А.С. Пушкина добро противостоит злу и, как правило, побеждает его. В сказках 

происходят волшебные превращения вещей, людей, животных и птиц; природа одушевлена, неразрывно 

связана с жизнью человека, служит ему помощницей. Герои легко справляются с любыми трудностями, 

преодолевают невероятные препятствия, путешествуют в разные миры, оживают и исцеляются 

чудесным образом, предсказывают будущее. Сказочные образы и картины во многом совпадают с 

восприятием мира в 3–7 лет. Вот почему через сказку легче вводить детей в реальный мир, помочь им 

победить свои страхи, тревоги. 

Зрительно-слуховые образы 

Колобок катится. Три сестрицы под окном… Теремок. Муха денежку нашла… Репка. Айболит. 

Курочка Ряба. Красная Шапочка. Молвила золотая рыбка. Волк и семеро козлят. 

Пластические образы 

Конёк-горбунок скачет. Лебедь белая плывёт. Жар-птица летит. Царевна-лягушка танцует. Гуси-

лебеди летят. Добрый молодец землю пашет. Избушка на курьих ножках. Богатырь на заставе. Спящее 

царство. У Лукоморья. Царевна Несмеяна. Синяя птица. Емеля едет на печи. Буратино на Поле чудес. 

Сапоги-скороходы. Золушка в карете. Ковёр-самолёт. Кот в сапогах. Жар-птица. Добрая фея. Три 

сестрицы под окном… Доверчивый Буратино. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

3–4 года 

Белка. (Из оперы «Сказка о царе Салтане».) Муз. Н. РимскогоКорсакова 

Вечерняя сказка. Муз. А. Хачатуряна 

Колобок. Муз. Г. Струве, сл. В. Татаринова 
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Колыбельная-сказочка. Муз. С. Майкапара 

Сказка. Муз. Д. Кабалевского 

Танец маленьких лебедей. (Из балета «Лебединое озеро».) 

Муз. П. Чайковского 

Танец Феи Драже. (Из балета «Щелкунчик».) Муз. П. Чайковского 

Танец эльфов. Муз. Э. Грига 

4–5 лет 

Гном. Из цикла «Картинки с выставки». Муз. М. Мусоргского 

Мальчик-с-пальчик. Муз. А. Колесникова, сл. В. Жуковского 

Нянина сказка. Муз. П. Чайковского 

«Океан — море синее». (Из оперы «Сказка о царе Салтане».) Муз. Н. Римского-Корсакова 

Песня о волшебном цветке. (Из мультфильма «Шёлковая кисточка».) Муз. Ю. Чичкова, сл. М. 

Пляцковского 

Пёстрый колпачок. Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

Танец Феи Серебра. (Из балета «Спящая красавица».) 

Муз. П. Чайковского 

Пение 

3–5 лет 

Вот какие чудеса! Муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Берендгофа 

Добрый жук. (Из кинофильма «Золушка».) 

Муз. А Спадавеккиа, сл. Е. Шварца 

Дон-дон. Русская народная прибаутка. Обр. А. Гречанинова 

Песенка Чебурашки. (Из мультфильма «Чебурашка».) Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

3–5 лет 

Репка. Русская народная прибаутка 

Музыкально-логопедические упражнения 

«Динь-дан-дон!». Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Тридцать три трубача. Муз. Т. Зебряк, сл. народные 

У боярина бобра. Муз. В. Усачёвой, сл. Т. Белозёрова 

Раздел второй 

Тематические блоки 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА 

Этот тематический блок знакомит детей с буквами с помощью музыкальных произведений, 

музыкальных инструментов и основ музыкальной грамоты. Музыкальные произведения, вошедшие в 

этот и следующие тематические блоки, обладают высоким духовно-нравственным воспитательным 

потенциалом. Основу их художественно-образного содержания составляют образы Родины, родной 

природы, семьи, традиционной народной культуры и русских народных сказок. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

Алфавит. Муз. Г. Струве 

Баба-яга. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Балалайка. Муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой 

Барабанщик. Муз. Д. Кабалевского 

Болезнь куклы. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

В церкви. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Вальс-шутка. (Из цикла «Танцы кукол».) Муз. Д. Шостаковича 

Весёлая карусель. (Из одноимённого мультфильма.) Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина 

Волк. (Из симфонической сказки «Петя и волк».) Муз. С. Прокофьева 

Гармонь. Муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой 

Дедушка. (Из симфонической сказки «Петя и волк».) Муз. С. Прокофьева 

Дудочка. Муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой 

Жаворонушки, прилетите-ка! Русская народная песня-закличка 

Игра в лошадки. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Избушка на курьих ножках. (Из цикла «Картинки с выставки».) Муз. М. Мусоргского 

Камаринская. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Кошка. (Из симфонической сказки «Петя и волк».) Муз. С. Прокофьева 

Красная Шапочка и Волк. (Из балета «Спящая красавица».) 
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Муз. П. Чайковского 

Марш Черномора. (Из оперы «Руслан и Людмила».) Муз. М.И. Глинки 

Мужик на гармонике играет. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

На гармонике. Муз. А. Гречанинова 

Наш край. Муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца 

Новая кукла. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Облака. (Из мультфильма «Трям! Здравствуйте!».) Муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова 

Песня друзей. (Из мультфильма «Бременские музыканты».) Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина 

Песня жаворонка. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Птичка. (Из симфонической сказки «Петя и волк».) Муз. С. Прокофьева 

Славься!.. (Хор из оперы «Иван Сусанин».) Муз. М.И. Глинки 

Сцена сражения из балета «Щелкунчик». Муз. П. Чайковского 

Труба и барабан. Муз. Д. Кабалевского 

Улыбка. (Из мультфильма «Крошка Енот».) Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

Утка. (Из симфонической сказки «Петя и волк».) Муз. С. Прокофьева 

Шарманка. Муз. Д. Шостаковича 

Шарманщик поёт. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Этюд. Муз. К. Черни 

Юмореска. Муз. А. Дворжака 

Пение 

А я по лугу гуляла. Русская народная песня. Обр. В. Агафонникова 

Андрей-воробей. Русская народная попевка. Обр. Е. Тиличеевой 

Антошка. (Из мультфильма «Весёлая карусель».) Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина 

Бубенчики. Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня 

Ворон. Русская народная прибаутка. Обр. Е. Тиличеевой 

Как под горкой, под горой. Русская народная песня 

Ладушки. Русская народная потешка 

Лиса («Уж как шла лиса…»). Русская народная попевка. Обр. В. Попова 

На зелёном лугу. Русская народная песня. Обр. Н. Метлова 

Небылица. Русская народная песня 

Песенка крокодила Гены. (Из мультфильма «Чебурашка».) 

Муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского 

Сорока. Русская народная попевка. Обр. И. Арсеева 

Ходила младёшенька по борочку. Русская народная песня. Обр. Н. Римского-Корсакова 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

Барабанщик. Муз. и сл. Ю. Литова 

Вальс. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Во поле берёза стояла. Русская народная песня. Обр. Н. Римского-Корсакова 

Дон-дон. Русская народная песня 

Камаринская. Муз. М. Глинки 

Каравай. Русская народная песня. Обр. Т. Попатенко 

Марш деревянных солдатиков. (Из «Детского альбома».) 

Муз. П. Чайковского 

Пойду ль я, выйду ль я. Русская народная песня. Обр. А. Лядова 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Красочный «музыкальный календарь» как одна из находок в «Музыкальном мире» символизирует 

волшебные возможности музыки переносить слушателей и исполнителей в разные времена года. 

Содержание блока позволяет продолжить формирование у дошкольников первоначальных 

представлений об особенностях музыки как вида искусства. Как известно, одна из таких особенностей 

состоит в том, что музыка отражает окружающий мир с помощью музыкальных образов. «Музыкальный 

календарь» познакомит детей с отражёнными в музыке образами природы в разное время года и 

соответствующими им настроениями человека, выраженными композиторами в музыкальных 

произведениях. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

Август. Жатва. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Апрель. Подснежник. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Ария Снегурочки. (Из оперы «Снегурочка».) Муз. Н. РимскогоКорсакова 
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В землянке. Муз. К. Листова, сл. А. Суркова 

Вербочки. Муз. А. Гречанинова, сл. А. Блока 

Вью, вью я венок. Троицкая хороводная песня 

Дед Мороз. Муз. Р. Шумана 

Декабрь. Святки. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

День Победы. Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

Зимнее утро. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Июль. Песнь косаря. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Июнь. Баркарола. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Колокольчики мои. Муз. П. Булахова, сл. А.К. Толстого 

Коляда-маледа. Муз. А. Лядова 

Май. Белые ночи. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Мама. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Март. Песнь жаворонка. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Материнские ласки. Муз. А. Гречанинова. Мотылёк. Муз. С. Майкапара 

Народи, Бог. Русская народная купальская песня 

Ночь тиха над Палестиной. Муз. и сл. неизвестных авторов 

Ноябрь. На тройке. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Окликание дождя. Муз. А. Лядова, сл. народные 

Октябрь. Осенняя песнь. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Осень. Муз. П. Чайковского 

Полёт шмеля. (Из оперы «Сказка о царе Салтане».) Муз. Н. Римского-Корсакова 

Проводы Масленицы. (Сцена из оперы «Снегурочка».) Муз. Н. Римского-Корсакова 

Росинки. Муз. С. Майкапара 

Сентябрь. Охота. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Серпы золотые. Русская народная песня 

Славны были наши деды. Русская народная песня 

Стихира Пасхи. Глас 6 

Тихая ночь. Муз. Ф. Грубера, сл. Й. Мора, русский текст Н. Авериной 

Тропарь Воскресению Христову 

Уйди, туча грозовая! Русская народная песня-закличка 

Февраль. Масленица. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Шарманка. Муз. Д. Шостаковича 

Январь. У камелька. (Из цикла «Времена года».) Муз. П. Чайковского 

Пение 

Белые кораблики. (Из музыкальной сказки «Площадь карточных 

часов».) Муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхнина 

Блины. Русская народная песня. Обр. А. Абрамского 

Бравые солдаты. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

В лесу родилась ёлочка. Муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой 

Вальс снежных хлопьев. (Из балета «Щелкунчик».) Муз. П. Чайковского 

Василёк. Русская народная попевка 

Весёнушка-осень! Русская народная песня-закличка 

Веснянка ( «Стало ясно солнышко припекать…»). Украинская народная песня. Обр. Г. Лобачёва, 

русский текст О. Высотской 

Веснянка. Русская песня-закличка. Обр. Т. Попова 

Вот дома, дома сам пан хозяин. Брянская колядка 

Вот какая бабушка. Муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

Времена года. Муз. Ц. Кюи 

Где был, Иванушка? Русская народная песня. Обр. Н. Метлова 

Дедушка. Муз. Н. Бордюг, сл. Э. Костиной 

Для кого мы поём? Муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

Ёлочка. Муз. М. Красева, сл. З. Александровой 

Ёлочка. Муз. Н. Гольденберг, сл. З. Александровой 

Зазимка-зима. Русская народная песня-колядка 

Здравствуй, гостья зима! Муз. Р. Глиэра, сл. И. Никитина 

Кабы не было зимы. Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина 

Каждый по-своему маму поздравит. Муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обр. М. Иорданского 
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Коляда. Русская народная песня-колядка 

Листопад. Муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

Мама. Муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова 

Мамин праздник. Муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова 

Мой папа. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

На святого Ивана. Русская народная купальская песня 

Нива золотая. Русская народная песня-закличка 

Осень, осень. Русская народная песня-закличка 

Перед весной. Русская народная песня. Ред. П. Чайковского 

Песенка о бабушке. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Подарок маме. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Расти, рожь, большая. Русская народная песня-закличка 

Рождественское чудо. Старинное славянское песнопение 

Самая хорошая. Муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

Скворушка прощается. Муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен 

Солнышко. Русская народная песня-закличка 

Ты коси, моя коса. Русская народная хороводная песня. Обр. В. Агафонникова 

Ты скажи мне, реченька. Муз. М. Протасова, сл. В. Орлова 

Что нам осень принесёт? Муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой 

Что такое Новый год? Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского 

Щедровочка. Детская колядка 

Я солдат. Муз. Н. Бордюг, сл. Э. Костиной 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

Берёзка. Муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько. Пер. с украинского Г. Абрамова 

Будет дождик или нет? Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Весёлый дождик. Муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой 

Весёлый хоровод. Польская народная песня. Обр. В. Сибирского, русский текст М. Дорофеевой 

Весенний вальс. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Весенняя хороводная. Муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко, пер. с украинского Т. Волгиной 

Возле речки, возле моста. Русская народная песня. Обр. А. Новикова 

Все мы — друзья. Песня-хоровод. Муз. С. Стемпневского, сл. В. Степанова 

Гори, гори ясно. Русская народная мелодия 

Дед Мороз. Муз. В. Волкова, сл. Е. Тараховской 

Зимняя песенка. Муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой 

Зимушка-зима. Муз. и сл. Л. Вахрушевой 

К нам приходит Новый год. Муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. Автор движений В. Колосова 

Кап-кап-кап. Румынская народная песня. Обр. Т. Попатенко 

Круговая пляска. Русская народная мелодия. Обр. С. Разорёнова. Автор движений С. Лифиц 

Листья золотые. Муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой 

По малину в сад пойдём. Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Под яблоней зелёною. Русская народная песня. Обр. Р. Рустамова 

Реченька. Муз. В. Костенко, сл. В. Болдыревой 

Светит месяц. Русская народная песня 

Я полю, полю лук. Муз. Е. Тиличеевой, сл. народные 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЧАСЫ 

Ещё одна находка в «Музыкальном мире» — «музыкальные часы». Она символизирует способность 

музыки переносить слушателей и исполнителей в разные времена суток. Музыкальные произведения, 

включённые в данный тематический блок, отражают эмоционально окрашенные образы раннего утра, 

хмурого или солнечного дня, заката, тихой ночи и другие. При слушании и исполнении этих 

произведений детям откроются новые выразительные и изобразительные возможности музыки, её 

способность развивать творческое воображение. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

Вечерний звон. Муз. А. Алябьева, сл. Т. Мора, русский текст И. Козлова 

Вечером. (Из цикла «Фантастические пьесы».) Муз. Р. Шумана 

Колыбельная. Муз. А. Лядова, сл. народные 

Колыбельная. Муз. А. Гречанинова, сл. М. Лермонтова 

Танец часов. (Из оперы «Джоконда».) Муз. А. Понкьелли 

Утренняя молитва. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 
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Утро. (Из сюиты «Пер Гюнт».) Муз. Э. Грига 

Ходит месяц над лугами. Муз. С. Прокофьева 

Пение 

Вечерняя песня. Муз. А. Тома, сл. К. Ушинского 

Доброе утро. Муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой 

Ой, вставала я ранёшенько. Русская народная песня 

Песенка часов. (Из музыки к сказке «Оловянный солдатик».) 

Муз. Б. Чайковского, сл. С. Богомазова 

Просто девочки, просто мальчики. Муз. Ю. Чичкова, сл. Р. Рождественского 

Солнечные зайчики. Муз. Г. Чебакова, сл. В. Кудлачёва 

Спать пора. Муз. А. Филиппенко, сл. Н. Берендгофа 

Утренняя песенка. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

Движение под музыку, музыкально-пластические импровизации 

Вальс (Золушка и Принц). (Из балета «Золушка».) Муз. С. Прокофьева 

Моя семья. Муз. и сл. Н. Мурычёвой 

У кота-воркота. Русская народная попевка. Обр. Г. Левкодимова 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГЛОБУС 

Данный блок раскрывает фантастическую способность музыки переносить слушателей и 

исполнителей в разные страны мира, на разные континенты. Совершая с помощью этой «находки» 

воображаемое путешествие по «Музыкальному миру», дети познакомятся с запечатлёнными в музыке 

образами России и других стран, с разными народами и их музыкальным творчеством (народными 

инструментами, песнями, играми). Таким образом, у дошкольников формируются первоначальные 

представления о культурном многообразии человечества, складывается заинтересованное и бережное 

отношение к различным этнокультурным традициям. 

Примерный материал для занятий 

Слушание музыки 

Азербайджанская мелодия. Муз. Н. Полынского 

Айра. Башкирский народный танец 

В Авиньоне на мосту. Французская народная песня. Обр. И. Арсеева, русский текст И. Мазнина 

Вниз по матушке по Волге. Русская народная песня 

Волшебная песенка (во французском стиле). (Из цикла «Песни в стиле народов мира».) Муз. Р. 

Бойко, сл. В. Викторова 

Волынка. (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».) Муз. И.-С. Баха 

Всё, что сердцу дорого. Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского 

Государственный гимн Российской Федерации. Муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова 

Гусята. Немецкая народная песня. Обр. Т. Попатенко, русский текст А. Кузнецовой 

Два кота. Польская народная песня. Обр. В. Сибирского 

Дело было в Каролине (в американском стиле). (Из цикла «Песни в стиле народов мира».) Муз. Р. 

Бойко, сл. В. Викторова 

Дружат дети на планете. Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского 

Итальянская песенка. (Из «Детского альбома.) Муз. П. Чайковского 

Киргизский народный напев 

Колыбельная (в негритянском стиле). (Из цикла «Песни в стиле 

народов мира».) Муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова 

Латышская народная полька. Обр. А. Мирека 

Лезгинка. Грузинский народный танец. Обр. Т. Шаверзашвили 

Луговая тропинка. Муз. Омацу (Япония), русский текст Т. Сикорской 

Макароны. Итальянская народная песня. Обр. В. Сибирского, русский текст Т. Сикорской 

Моё солнце. Итальянская народная песня. Обр. Э. Капуа, сл. Дж. Капуро, русский текст М. Пугачёва 

Моя Россия. Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

Неаполитанская песенка. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Немецкая песенка. Муз. П. Чайковского 

Опанас и тарантас (в украинском стиле). (Из цикла «Песни в стиле народов мира».) Муз. Р. Бойко, сл. 

В. Викторова 

Патриотическая песня. Муз. М. Глинки, сл. А. Машистова 

Песня итальянских матросов. (Из «Альбома для юношества».) Муз. Р. Шумана 

Песня о Москве. Муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто 

Родина. Муз. А. Полячека, обр. Н. Иванова, сл. Ф. Савинова 

Родная песенка. Муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского 
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Ромашковая Русь. Муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского 

Румынский весенний хоровод. Муз. Г. Динику, обр. Н. Ризоля. Ред. А. Дмитриева 

Русская песня. (Из «Детского альбома».) Муз. П. Чайковского 

Санта Лючия. Итальянская народная песня. Обр. А. Свешникова, пер. с итальянского А. Горчаковой 

Сборщицы водорослей. Шотландская народная песня. Русский текст Д. Усова 

Скакни, топни. Болгарский народный танец. Обр. В. Дехтерёва 

Старинная французская песенка. (Из «Детского альбома».) 

Муз. П. Чайковского. Сурок. Муз. Л.-В. Бетховена, русский текст Н. Райского 

Тандо (в кубинском стиле). (Из цикла «Песни в стиле народов мира».) Муз. Р. Бойко, сл. В. 

Викторова 

Татарский танец. Запись и обр. З. Зверева 

Тульяк. Эстонский народный танец. Обр. А. Роомере 

Турецкое рондо. Из сонаты ля мажор. Муз. В.-А. Моцарта 

Туркменская мелодия. Муз. Н. Полынского 

Уконготванэ. Детская песенка африканского племени банту. Обр. Г. Шнеерсона, русский текст Т. 

Сикорской 

Янка. Белорусская народная полька. Обр. А. Мирека 

Пение 

Ай-я, жу-жу. Латышская народная песня. Пер. с латышского 

В. Винникова 

Братец Яков. Французская народная песня. Обр. А. Александрова, русский текст И. Мазнина 

Весёлый хоровод. Польская народная песня. Обр. В. Сибирского, русский текст Л. Кондрашенко 

Веснянка. Украинская народная песня. Обр. Н. Метлова. Пер. с украинского Н. Френкель 

Волк и козлята. Эстонская народная песня. Русский текст Э. Александровой 

Два цыплёнка. Литовская народная песня 

Добрый мельник. Литовская народная песня 

Как мне маме объяснить. Французская народная песня. Обр. А. Александрова, русский текст И. 

Мазнина 

Кап-кап-кап. Румынская народная песня. Обр. Т. Попатенко 

Лучше нет родного края. Муз. В. Кожухина, сл. П. Воронько 

Маленькая рыбка. Чешская народная песня. Обр. Ф. Зрно, русский текст М. Долинова 

Медведи (в турецком стиле). (Из цикла «Песни в стиле народов 

мира».) Муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова 

Моется утка. Венгерская народная песня. Обр. Е. Туманян, сл. Э. Александровой 

Морской ветер (в латышском стиле). (Из цикла «Песни в стиле 

народов мира».) Муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова 

Мы собрали сливы. Моравская народная песня. Обр. А. Шевестика, русский текст М. Долинова 

Перепёлочка. Белорусская народная песня 

Петрушка. Муз. И. Брамса 

Петушок. Латышская народная песня. Русский текст А. Машистова 

Печь упала. Чешская народная песня 

Прогоним курицу. Чешская народная песня 

Птичка. Украинская народная песня. Обр. П. Чайковского 

Родина моя. Муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой 

Родина. Греческая детская песня. Обр. Т. Корчанова, русский текст Э. Александровой 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Светлячок. Грузинская народная песня. Обр. Н. Грибкова 

Сел комарик на дубочек. Белорусская народная песня 

Спи, Яничек. Чешская народная песня 

Типи-тапи (в бразильском стиле). (Из цикла «Песни в стиле народов мира».) Муз. Р. Бойко, сл. В. 

Викторова 

Три маленьких дружка. Французская народная песня. Обр. А. Александрова, русский текст И. 

Мазнина 

У каждого свой музыкальный инструмент. Эстонская народная песня. Русский текст М. Ивенсен 

Хор нашего Яна. Эстонская народная песня. Русский текст Л. Дербенёва 

Что мы Родиной зовём? Муз. Г. Струве, сл. В. Степанова 

Это Родина наша. Муз. А. Абрамова, сл. И. Мазнина 

Движения под музыку, музыкально-пластические импровизации 

Дружат дети всей Земли. Муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 



174 

 

Весёлые дети. Литовская народная мелодия. Обр. В. Агафонникова. Автор движений Т. Ломова 

Мишка с куклой пляшут полечку. Муз. и сл. М. Качурбиной, пер. с польского Н. Найдёновой 

Кукушка. Польская народная песня. Обр. Т. Сыгетинского, русский текст Я. Смелянского и В. 

Локтева 

Игра с бубнами. Польская народная мелодия. Обр. В. Агафонникова. Автор движений А. Козловская 

Вышивание. Чешская народная песня. Обр. А. Александрова, пер. В. Викторова. Автор движений Л. 

Феоктистова 

Веночек. Венгерская народная песня. Автор движений Н. Сорокина 

Бери флажок. Венгерская народная мелодия. Обр. Е. Туманян. Описание движений неизвестного 

автора 

Элементарное музицирование 

В занятия по каждому из тематических блоков должно быть 

включено элементарное музицирование с использованием таких 

игрушек и музыкальных инструментов, как: 

. барабан; 

. «барабанка» (деревянная дощечка с палочками); 

. бубен; 

. глиняные свистульки (птички и др.); 

. губная гармошка; 

. детская балалайка; 

. детская гармоника; 

. дудочка; 

. игрушечный рояль; 

. ложки; 

. металлофон; 

. погремушки; 

. «рубель» (русский народный деревянный шумовой музыкальный инструмент); 

. треугольник; 

. трещотки. 

2.8.8. Парциальная программа физкультурно-спортивной направленности «Роуп-скиппинг» 

автор Бойко В.В. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Роуп-скиппинг (спортивная 

скакалка)» имеет физкультурно-спортивную направленность и разработана на основе парциальной 

программы «Малыши-крепыши», входящая в Образовательную программу дошкольного образования 

«Мир открытий» допущенную Министерством образования и науки Российской Федерации, под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

Тема №1. Правила безопасности поведения на занятиях по роуп-скиппингу. (1 час) 

Теория: Ознакомление с правилами поведения на занятиях по роуп-скиппингу. Экскурсия в 

изкультурный зал, знакомство с разными видами скакалок. Ознакомление с правилами поведения на 

занятии. Беседа на тему «история скакалки». 

Практика: Посещение занятий старших групп. Дать представление о том, как надо готовиться к 

посещению на занятие. Форма одежды. Хранение скакалок. Личная гигиена до и после занятия. 

Раздел 1. Базовые прыжки с изменением положения ног (15 часов) 

Теория: Объяснение и показ базовых упражнений со скакалкой. 

Практика: Обучить детей базовым прыжкам чрез скакалку с изменением положения ног. Игры со 

скакалкой. 

Раздел 2. Манипуляции со скакалкой (15 часов) 

Теория: видео с программой вращения детей. 

Практика: Освоение различных способов манипуляций со скакалкой. Игры.  

Раздел 3. Силовые прыжки (10 часов) 

Теория: Расширение представлений детей о прыжках через скакалку – силовые прыжки. 

Практика: Освоение силовых прыжков. 

Раздел 4. В парах одна скакалка (10 часов) 

Теория: Расширение представлений детей о прыжках через скакалку – прыжки в парах с одной 

короткой скакалкой. 

Практика: Освоение прыжков в парах с одной короткой скакалкой. 

Раздел 5. Дабл Датч (Вращающие) (10 часов) 

Теория: Расширение представлений детей о вращении длинных скакалок – «Треугольник», «Радуга», 

«Дабл-Датч». 
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Практика: Освоение вращение длинных скакалок. 

Раздел 6. Дабл Датч (Скиппер) (10 часов) 

Теория: Расширение представлений детей о прыжках через длинные скакалки – 

«Треугольник», «Радуга», «Дабл-Датч». 

Практика: Освоение прыжков в парах с длинными скакалками. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, а также включает 

режим дня, описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий и особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – образовательная деятельность 

осуществляется в отдельно стоящем двухэтажном здании, которое находится на внутриквартальной 

территории жилого квартала города Гая. Здание МАДОУ «Детский сад № 15» размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем 

нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория МАДОУ «Детский сад № 15» по периметру ограждена забором. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для работников детского сада, детей и их родителей (законных 

представителей), а также въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. 

В здании МАДОУ «Детский сад № 15» оборудованы системы холодного и горячего водоснабжения, 

канализация. Отопление и вентиляция оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в МАДОУ «Детский сад № 15», соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами, 

- Системой видеонаблюдения. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

В детском саду имеются кабинеты, оснащённые специальным оборудованием и методическими 

пособиями: методический кабинет, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

логопедический кабинет, медицинский кабинет. Их оснащение и оборудование соответствует принципу 

необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Оборудованные 

учебные кабинеты (групповые ячейки) 

В учреждении оборудовано 10 групповых помещений. В состав групповых ячеек входят: приемная 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

требованиями Программы, ФГОС ДО и СанПиН. 

Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по возрасту. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в группах детского сада отличается 

динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно быстро 

изменить среду в соответствии с детскими потребностями. 

Оборудование групповых ячеек МАДОУ «Детский сад № 15» 
Назначение помещения Оснащение помещения 

Приемная комната (раздевалка) 

Приём, осмотр, переодевание детей, 

информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Индивидуальные шкафчики для одежды, скамейки. 

Вешалки для сушки верхней одежды. 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Групповое помещение предназначено для организации самостоятельной и совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками в ходе проведения режимных моментов и организации образовательной деятельности. Условно 

подразделяется на три зоны: 
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Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы», «Центр занимательной математики», «Центр 

патриотического воспитания» 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр 

безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр 

театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Спальное помещение 

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Детские кровати с комплектом постельного белья 

Стол воспитателя, шкаф (полка) для методических пособий. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад № 15» 

функционируют объекты для проведения практических занятий: спортивная площадка, прогулочные 

участки, музыкальный, физкультурный залы, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, мини-

музей «Русская изба», 11 групповых помещений. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым 

оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Оснащение музыкального зала. 
№ Наименование  Количество  

(шт) 

Оборудование музыкального кабинета (зала) 

1 Фортепиано «Элегия» 1 

2 Цифровое пианино  «CELVIANO»  AP-270 1 

3 Телевизор «Самсунг» 1 

4 Тумбочка  1 

5 Интерактивная доска 1 

6 Проектор  1 

7 Аудиоколонки 2  

8 Домашний кинотеатр «Самсунг» 1 

9 Детские стульчики  50 

10  Круглый стул (банкетка) 1 

11 Подставка для детей к  цифровой доске 1 

12 Детские столы «Хохлома» 5 

13 Письменный стол 4 

14 Фланелеграф 1 

15 Ковёр 1 

16 Аккордеон 2 

17 Синтезатор  «Эленберг»  MS 5420 1 

Детские  музыкальные инструменты 

1 Металлофон 1 

2 Ксилофоны 5 

3  Балалайка 1 

4 Гитара 1 

5 Барабаны 3 

6 Бубны 3 

7 Колокольчики 10 

8 Маракасы большие 2 

9  Маракасы -киндер 4 

10 Треугольники 2 

11  Ложки расписные 50 

12 Погремушки 25 

13 Музыкальный молоточек (большой) 2 

14 Кастаньеты деревянные с ручкой 2 

15 Труба 1 

16 Свистульки  птички 3 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

1 Платочки разноцветные 12 

2 Ленточки  разноцветные 50 
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3 Палантины(шарфики) белые 6 

4 Султанчики(пипидастры) 6 

5 Султанчики новогодние 12 

6 Осенние листья 50 

7 Цветы 50 

8  Снежки 50 

9 Карусель из  атласных лент 1 

10 Детский зонт 3 

11 Перчаточные куклы «Петушки» 20 

12 Перчаточные куклы «Матрёшки» 12 

13 Перчаточные куклы «Ёлочки» 6 

Дидактическое оборудование, декорации 

1 Домик плоскостной 1 

2 Ширма напольная для кукольного театра 1 

3 Плоскостные деревья 5 

5 Ёлка большая искусственная 1 

6 Ёлочки маленькие искусственные 3 

7 Трон 1 

8  Гирлянды ёлочные 3 

9  Мишура 5 

10 Новогодние игрушки для ёлки 100  

11 Грибы (вязанные) 24 

12 Грибы( мягкие для оформления ) 16 

13 Печка 1 

14 Зонт для Осени 1 

15 Мягкие игрушки различных размеров 6 

Костюмы для детей  

1 Русский костюм для девочек 12 

2 Русский костюм для мальчиков 8 

3 Костюм военный 4 

4 Костюм Ежика (мех) 1 

5 Костюм Зайчика (мех) 1 

6 Костюм Петушка (мех) 1 

7 Костюм Козочки (мех) 1 

8 Костюм Лисички (мех) 1 

9 Костюм Белочки (мех) 1 

10 Костюм Медвежонка 1 

11 Костюм  волчонка (мех) 1 

12 Костюм поросёнка 1 

13 Костюм Солнышка 1 

14 Бескозырки морские 20 

15 Гюйсы 12 

16 Картузы для мальчиков 12 

17 Костюм снеговиков (бязь) 4 

18 Юбочки в горошек 4 

19 Костюм принца 1 

20 Костюм Дюймовочки 1 

21 Пелеринки птиц 1 

22 Пелеринки зеленые 3 

23 Пелеринки желтые 4 

24 Костюмы овощей 2 

25  Пилотки 12 

26  Косынки 25 

27  Шапочки птиц 12 

28 Костюм Снегурочки  1 

Костюмы для взрослых  

1 Дед Мороз 2 

2 Костюм  Снегурочки 2 

3 Костюм Кикиморы 1 

4 Костюм Кощея Бесмертного 1 

5 Костюм Медведя 1 

6 Костюм Снежной бабы 1 

7 Костюм Бабы -Яги 1 



178 

 

8 Костюм Весны 2 

9  Костюм Лимона 1 

10  Костюм Сеньора Помидора 1 

11 Костюм Зайчика  1 

12 Костюм Петушка 1 

13 Русский народный костюм (женский) 2 

14 Костюм Солнышка 1 

15 Костюм Осени 1 

16 Костюм Лисы 2 

17 Шапочка Кошки 1 

18 Шапочка Волка 1 

19 Костюм Поросёнка  2 

20 Костюм Царя 1 

21 Костюм Емели 1 

22 Костюм Скоморох 2 

23 Парики  3 

24 Лапти 2 (пары) 

25 Костюм Василисы 1 

26 Костюм Зимы 1 

Средства ИКТ 

1 Аудиозаписи и видеозаписи в соответствии с Программой, интересами детей  и 

запросами родителей 

 

2 Коллекция образцов музыки в соответствии  с Программой, интересами детей и 

запросами родителей 

 

3 USB накопитель с записью музыкальных произведений в соответствии  с 

Программой, интересами детей и запросами родителей 

 

Наглядные пособия 

1  Иллюстрации к музыкальным произведениям в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей 

 

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 
Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы: клоун, говорящая девочка, вязаная кукла, кукла мышонок, дикие и 

домашние животные, человечки.  

Техника, транспорт Игрушки типа «Киндер-сюрприз»: самолет, вертолет, машинки. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал: ракушки, шишки. Разноцветные камешки 

Атрибуты для подвижных 

игр 

Платочки, ленточки, маски (волк, собака, заяц, мышка, лиса, медведь) 

Познавательное  развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический материал на развитие мелкой моторики: куб на развитие мелкой 

моторики - 2 шт., «Прищепки»  - 1 наб.,  «Бусы» - 1шт., «Рыбалка» - 1 шт., мозаика 

из пластмассы - 2 шт. 

Настольно печатные игры: «Логические цепочки», «Развиваем внимание», 

«Развиваем память», «Чего не хватает?», «Забывчивый художник», «Чем похожи? 

Чем отличаются», «Части тела и лица», «Большой - маленький», «Когда это 

бывает» 

Средства ИКТ Ноутбук, магнитофон, музыкальная колонка. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Пособия для развития речевого дыхания: мыльные пузыри, трубочки, ватные 

шарики, дудочка. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку», «Остуди чашку 

чая»,  «Зонтик». Логопедические альбом для обследования речи. 

Альбом по развитию речи для дошкольников в рассказах и веселых картинках для 

дошкольников. Альбом по развитию речи. Альбом «Уроки логопеда». Сюжетные 

картинки. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

Предметные картинки по лексическим темам  «Посуда», «Профессии», «Деревья», 

«Игрушки», «Времена года», «Домашние и дикие птицы», «Домашние и дикие 

животные» 

«Одежда, обувь, головные уборы», «Новый год», «Осень», «Весна», «Зима», 

«Овощи», «Фрукты», «Космос», «Транспорт». Лэпбуки «Кто чем питается», 

«Найди по контуру»«, «Найди чей домик». 

Картотека игр по совершенствованию грамматического строя речи. 
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Оборудование для 

формирования 

звукопроизношения 

Зеркало большое - 1 шт., зеркало маленькое «Слоник» - 2 шт., шпателя, спирт. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Развитие слухового внимания 

(неречевые звуки) 

 

Медиатека (диск и флешка с разнохарактерной музыкой). Звучащие игрушки: 

дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки. Коробочки с сыпучими 

наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, крупа).  

Физическое развитие 

Оздоровительное 

оборудование 

Суджок 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 
Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы: клоун, говорящая девочка, вязаная кукла, кукла мышонок. Куб 

«Настроение» - 1 шт. Коробка «Переживаний» - 1 шт., дикие и домашние 

животные, человечки. 

Техника, транспорт Игрушки типа «Киндер-сюрприз»: самолет, вертолет, машинки. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал: ракушки, шишки, разноцветные камешки 

Атрибуты для подвижных игр Платочки, ленточки, маски (волк, собака, заяц, мышка, лиса, медведь) 

Библиотека Картотека «Эмоционально-стимулирующей гимнастики», картотека игр  

на развитие эмоциональной сферы дошкольников, картотека игр на 

сплочение коллектива и сотрудничество, картотека интеллектуальных игр 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Дидактический материал на развитие мелкой моторики и 

совершенствование сенсорики: куб на развитие мелкой моторики - 2 шт., 

«Прищепки»  - 1 наб.,  куб - вкладыш «Цвет, форма» - 1 шт., «Бусы» - 1шт., 

«Рыбалка» - 1 шт., счетные палочки - 2 наб., мозаика из пластмассы - 2 шт., 

набор «Черепахи» (развитие тактильных ощущений) - 3 шт. 

Дидактический материал на развитие интеллектуальных способностей: 

пазлы - 2 шт., головоломка «Сфинкс» - 1шт., игры со шнурком «IQ» - 1 шт. 

 Настольно печатные игры: «Наши чувства и эмоции», «Театр настроения»,  

«Логические цепочки», «Развиваем внимание», «Развиваем память», «Чего не 

хватает?», «Забывчивый художник», «Чем похожи? Чем отличаются», «Части 

тела и лица», «Большой - маленький», «Когда это бывает», «Подбери 

эмоцию».  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Стол «Песок и вода» (сито мал. - 2 шт., набор камней, мерная ложечка - 2 

шт.). 

Зеркало большое - 1 шт., зеркало маленькое «Слоник» - 2 шт.  

Строительные материалы 

и конструкторы 

Конструктор типа «Лего» - 1 шт., строительный набор деревянный - 1 шт., 

мягкие модули. 

 

Средства ИКТ Ноутбук, магнитофон, музыкальная колонка. 

Речевое развитие 

Библиотека Хрестоматии для дошкольников - 3 шт.; детская энциклопедия.  

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Доска магнитная, карандаши цветные (12 цветов) - 7 наб., простые 

карандаши - 15шт, кисти беличьи (2 размера) - 3 шт., акварель - 3шт., 

бумага и картон, клей, пластилин, степлер, скотч. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Медиатека (диск и флешка с разнохарактерной музыкой для занятий и 

релаксации). Колокольчик. Неваляшка. 

Физическое развитие 

Оздоровительное 

оборудование 

Коврик массажный (ортопедический) модульный «Тропа здоровья» - 1 шт. 

 

Объекты спорта 

Сохранение и укрепление здоровья одна из приоритетных задач МАДОУ «Детский сад № 15». Для 

развития физических качеств и обеспечения разнообразной двигательной активности дошкольников в 

ДОО функционируют объекты спорта: физкультурный зал; спортивная площадка, мини-центры 

двигательной активности в группах. 
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Оснащение физкультурного зала 
№ Название оборудования Количество 

1.  Для ходьбы, лазанья, ползанья 

2.  Гимнастическая скамейка, 23 см 2  

3.  Гимнастическая скамейка, 29 см 2  

4.  Гимнастическая лестница, ширина 80 см 2  

5.  Гимнастическая лестница ширина, 40 см 2  

6.  Гимнастическая лестница ширина, 20 см  2  

7.  Доска гимнастическая, ширина 15 см  2 

8.  Доска гимнастическая, ширина 20 см 1 

9.  Приставная горка  2 

10.  Дуги  13 

11.  Для ходьбы, бега, равновесия 

12.  Кубы большие  3 

13.  Кубы средние  3 

14.  Кубы маленькие  4 

15.  Кирпичики  8 

16.  Массажная дорожка  1 

17.  Лабиринт  3 

18.  Диски гимнастические 4 

19.  Веревочная лестница  1 

20.  Пешеходная дорожка  1 

21.  Карусель  1 

22.  Мешки  5 

23.  Для прыжков 

24.  Батут  1 

25.  Планка  3 

26.  Стойки  2 

27.  Скакалки  21 

28.  Обручи 20 

29.  Для катания, бросания, ловли 

30.  Кольца баскетбольные  2 

31.  Баскетбольные мячи 3 

32.  Волейбольные мячи  3 

33.  Футбольные мячи  2 

34.  Мяч большой  11 

35.  Мяч средний  48 

36.  Мяч маленький  180 

37.  Волейбольная сетка  1 

38.  Кегли 30 

39.  Набивные мячи  2 

40.  Для общеразвивающих упражнений 

41.  Гимнастические палки  47 

42.  Флажки  54 

43.  Гантели  48 

44.  Ленты  64 

45.  Мешочки с песком  25 

46.  Кубики  маленькие  120 

47.  Платочки  25 

48.  Погремушки  25 

49.  Для спортивных игр 

50.  Ракетки для настольного  тенниса  2 

51.  Бадминтон  1 

52.  Воланы  7 

53.  Мячи теннисные  2 

54.  Бейсбольные биты  4 

55.  Городки  1 

56.  Кольцеброс  (кольца 31 шт.) 1 

57.  Гольф  1 

58.  Клюшки  4 

59.  Мягкие модули 

60.  Мягкий модуль  «Грузовик» 1 
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61.  Мягкий модуль  «Геометрические фигуры» 1 

62.  Мягкий модуль-тренажёр  «Пройди - не упади» 2 

63.  Оборудование для знакомства с некоторыми видами спорта 

64.  Самокат  2 

65.  Степы  7 

66.  Гимнастические кольца  2 

67.  Фитболы  11 

68.  Лыжи 2 

69.  Санки  3 

70.  Гири надувные  2 

71.  Мат 1 

72.  Оборудование для игр-эстафет, соревнований 

73.  Канат, 15 м 1 

74.  Канат, 2,5 м 1 

75.  Ведерки  14 

76.  Ленты гимнастические  8 

77.  Бассейн надувной 1 

78.  Бубен  4 

79.  Дудочки  3 

80.  Ориентиры 3 

81.  Секундомер  1 

82.  Свисток  1 

83.  Фонари  3 

84.  Оздоровительное оборудование 

85.  Массажный коврик  1 

86.  Массажеры  5 

87.  Мячи массажные  3 

88.  Бактерицидная лампа  1 

89.  Средства ИКТ 

90.  Музыкальный центр  1 

91.  USB-носитель с записями музыки для проведения утренней гимнастики, НОД, 

спортивных досугов и соревнований.  

1 

92.  Наглядно-дидактические пособия 

93.  Набор иллюстраций для ознакомления детей с некоторыми видами спорта 1 

94.  Дидактические игры для ознакомления детей с некоторыми видами спорта 1 

 

Условия питания обучающихся (воспитанников) 

Питание детей в МАДОУ «Детский сад № 15» организовано на базе пищеблока дошкольного 

учреждения. Доставка продуктов осуществляется по заключённым муниципальным контрактам, 

договорам, специализированным автотранспортом поставщика. 

Воспитанники МАДОУ «Детский сад № 15» получают пятиразовое питание, обеспечивающее 100% 

суточного рациона. Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 20-дневным меню, 

утвержденным заведующим учреждения. Регламентирующим документом при составлении меню в 

учреждении является «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», в соответствии с которым производится подбор продуктов, учитываются суточные 

нормы питания, возрастные объемы порций. 

На основе примерного 20-дневного меню ежедневно, на следующий день составляется меню-

требование и утверждается заведующим ДОО. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню-

требование составляется отдельно. На каждое блюдо имеются технологические карты с указанием 

состава блюд, энергетической ценности и технологии приготовления. 

На завтрак дети получают молочные каши, бутерброд с маслом, сыром, чай или какао. На второй 

завтрак: фруктовые соки или фрукты. Обед состоит из первого блюда (различные супы), второго блюда 

из мяса (котлеты, тефтели, биточки, зразы) или блюда из рыбы, гарнир, приготовленный из картофеля, 

овощей, круп или макаронных изделий, салат или икра из овощей и третьего блюда (компоты из 

сухофруктов или кисель). Полдник включает: молочные продукты и выпечку или кондитерские изделия. 

Ужин состоит из овощного блюда, запеканки, блюда из творога, рыбного или мясного блюда. 

Условия охраны здоровья обучающихся (воспитанников) 
В МАДОУ «Детский сад № 15» оборудован медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор, 

прививочный кабинет. Медицинский блок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объёме, медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. 

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ «Городская больница» города Гая на основании 
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договора о совместной деятельности. Медицинская сестра наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несёт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания обучающихся. В 

МАДОУ «Детский сад № 15» организовываются и проводятся мероприятия по иммунизации в рамках 

национального календаря профилактических прививок и приоритетного национального проекта 

«Здоровье» под контролем врача. Медицинский работник информирует родителей (законных 

представителей) воспитанников о планируемой иммунопрофилактике, и проводит их после получения 

разрешения, а также осуществляет анализ выполнения ежемесячного плана профилактических 

прививок. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом 

индивидуальных особенностей детей, путём оптимизации режима дня, осуществления 

профилактических мероприятий, контроля за физическим и психическим состоянием детей, проведений 

закаливающих процедур, обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду, 

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников. Особое место уделяется удовлетворению двигательной активности каждого ребенка в 

течение всего дня. 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя оказание первичной медико-санитарной 

помощи, организацию питания воспитанников, соблюдение режима дня, организацию образовательной 

деятельности, обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом, прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации, обеспечение безопасности условий во время пребывания воспитанников в МАДОУ 

«Детский сад № 15», профилактику несчастных случаев, проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий. 

Особенности материально-технического обеспечения для детей с особыми образовательными 

потребностями 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом особых образовательных 

потребностей детей; 

- санитарно- и социально-бытовых условий с учётом особых образовательных потребностей. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 

активности, обеспечивающей разным детям доступ к развитию их возможностей. 

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями при 

участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюдения за 

самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и 

препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему способы, 

позволяющие преодолеть эти препятствия. 

В МАДОУ «Детский сад № 15» созданы следующие условия для обеспечения беспрепятственного 

доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: 

1. При входе на территорию расположена кнопка видеодомофона, которая позволяет связаться с 

постом охраны в детском саду. 

2. При входе в здание имеется вывеска с названием организации, графиком работы организации, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

3. Для комфортности передвижения внутри здания размещены таблички на дверях и зеленые стрелки. 

5. Имеется возможность передвижения по образовательной организации с помощью работника 

детского сада - уполномоченного лица по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

Методические материалы 

Методические материалы (методические издания, содержащие конкретные материалы в помощь 
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педагогам и определяющие содержание образовательной деятельности на занятиях и в других формах 

деятельности), имеющиеся в МАДОУ «Детский сад № 15», позволяют осуществлять образовательную 

деятельность по всем направлениям развития детей (образовательным областям). 

Перечень методических пособий для реализации Программы 
№ 

п/п 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Вид пособия 

1.  1. Комплексные и парциальные программы 

2.  «От рождения до школы» 

инновационная образовательная 

программа дошкольного образования 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М. 

Мозаика-Синтез  2019 электронное 

3.  Юный эколог. Парциальная программа 

(3-7 лет) 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

4.  «Цветные ладошки» парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

Лыкова И.А. Издательский 

дом «Цветной 

мир» 

2019 электронное 

5.  Парциальна программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет 

«С чистым сердцем» 

Белоусова Р.Ю. 

Егорова А.Н. 

Калинкина Ю.С. 

Русское слово 2019 электронное 

6.  Программа подготовки к обучению 

грамоте и конспекты НОД с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий для детей старшего 

дошкольного возраста 

Сертакова Н.М. Детство-Пресс 2017 печатное 

7.  Интегрированная программа 

музыкального воспитания, обучения, 

развития и оздоровления дошкольников 

«Мир музыки»  

Бакланова Т.И. Вентана-Граф 2015 электронное 

8.  2. Комплексное развитие 

9.  Комплексные занятия. Первая младшая 

группа. 

Власенко О.П., 

Ковригина Т.В., 

Мезенцева В.Н., 

Павлова О.В. 

Волгоград: 

Учитель 

2012 печатное 

10.  Комплексные занятия. Вторая группа. Ковригина Т.В., 

Косьяненко М.В., 

Павлова О.В. 

Волгоград: 

Учитель 

2012 печатное 

11.  Комплексные занятия. Средняя группа. Ефанова З.А. Волгоград: 

Учитель 

2012 печатное 

12.  Комплексные занятия. Старшая группа. Лободина Н.В. Волгоград: 

Учитель 

2012 печатное 

13.  Комплексные занятия. 

Подготовительная группа. 

Лободина Н.В. Волгоград: 

Учитель 

2012 печатное 

14.  Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 

ИЗО, художественная литература. 

Винникова Г.И. ТЦ Сфера  2018 печатное 

15.  Конспекты комплексно-тематических 

занятий. 1-ая младшая группа. 

Голицына Н.С. Издательство 

«Скрипторий» 

2018 печатное 

16.  Конспекты комплексно-тематических 

занятий. 2-ая младшая группа. 

Голицына Н.С. Издательство 

«Скрипторий» 

2018 печатное 

17.  Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Средняя группа. 

Голицына Н.С. Издательство 

«Скрипторий» 

2018 печатное 

18.  Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. 

Голицына Н.С. Издательство 

«Скрипторий» 

2018 печатное 

19.  Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к школе 

группа. 

Голицына Н.С. Издательство 

«Скрипторий» 

2018 печатное 

20.  Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада 

Бондаренко Т.М. ТЦ «Учитель» 2005 электронное 

21.  Комплексные занятия во второй 

младшей группе детского сада 

Бондаренко Т.М. ТЦ «Учитель» 2005 электронное 

22.  Комплексные занятия в средней группе 

детского сада 

Бондаренко Т.М. ТЦ «Учитель» 2005 электронное 

23.  Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада 

Бондаренко Т.М. ТЦ «Учитель» 2005 электронное 

24.  Комплексные занятия в Бондаренко Т.М. ТЦ «Учитель» 2005 электронное 
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подготовительной к школе группе 

детского сада 

25.  Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 

Хомякова Е.Е. Детство-Пресс 2009 электронное 

26.  3. Социально-коммуникативное развитие 

27.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. (2-3 года). 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 2018 печатное 

28.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3-4 

года). 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

29.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4-5 

лет). 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

30.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5-6 

лет). 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

31.  Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 2021 печатное 

32.  4. Речевое развитие 

33.  Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей 

группе детского сада 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

34.  Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

35.  Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в средней группе 

детского сада 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

36.  Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

37.  Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

38.  День за днём говорим и растём Елецкая О.В., 

Вареница Е.Ю. 

ТЦ Сфера 2007 печатное 

39.  Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Аджи А.В. ТЦ Учитель 2006 печатное 

40.  Развитие речи детей 3-5 лет. Ушакова О.С. ТЦ Сфера 2017 печатное 

41.  Развитие речи детей 5-7 лет. Ушакова О.С. ТЦ Сфера 2017 печатное 

42.  Развитие речи дошкольников. Первая 

младшая группа 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

43.  Развитие речи дошкольников. Вторая 

младшая группа 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

44.  Развитие речи дошкольников. Средняя 

группа 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

45.  Развитие речи дошкольников. Старшая 

группа 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

46.  Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

47.  Развитие речи. Конспекты занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Кыласова Л.Е. Учитель 2007 электронное 

48.  Развитие речи. Конспекты занятий для 

подготовительной группы 

Кыласова Л.Е. Учитель 2008 электронное 

49.  Речевое развитие детей раннего 

возраста. Словарь, Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. 

Литвинова О.Э. Детство-Пресс 2016 электронное 
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Связная речь. Конспекты занятий. 1 

часть. 

50.  Речевое развитие детей раннего 

возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. 2 

часть. 

Литвинова О.Э. Детство-Пресс 2016 электронное 

51.  5. Приобщение к художественной литературе 

52.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 3-7 лет. 

Ушакова О.С. ТЦ Сфера 2017 печатное 

53.  Книга для чтения в детском саду и дома: 

2-4 года 

Гербова В.В. Оникс 2011 печатное 

54.  Книга для чтения в детском саду и дома: 

4-5 лет 

Гербова В.В. Оникс 2011 печатное 

55.  Книга для чтения в детском саду и дома: 

5-7 лет 

Гербова В.В. Оникс 2011 печатное 

56.  Хрестоматия для младшей группы Юдаева М.В. Самовар 2015 печатное 

57.  Хрестоматия для средней группы Юдаева М.В. Самовар 2015 печатное 

58.  Хрестоматия для старшей группы Юдаева М.В. Самовар 2015 печатное 

59.  Хрестоматия для подготовительной 

группы 

Юдаева М.В. Самовар 2015 печатное 

60.  Стихи к осенним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 2013 печатное 

61.  Стихи к зимним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 2013 печатное 

62.  Стихии к весенним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 2013 электронное 

63.  6. Познавательное развитие 

64.  Занятия на прогулке с малышами Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез 2006 печатное 

65.  Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений для работы с детьми 5-7 

лет. 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Мозаика-Синтез 2008 печатное 

66.  Детское экспериментирование. Карты-

схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками 

Дмитриева Е.А., 

Зайцева О.Ю., 

Калиниченко С.А. 

ТС Сфера 2016 печатное 

67.  Познавательное развитие ребёнка. 

Сказки о природе. 

Алябьева Е.А. ТС Сфера 2016 печатное 

68.  Первая научная лаборатория. Опыты, 

эксперименты, фокусы и беседы с 

дошкольниками. 

Шапиро А.И. ТС Сфера 2016 печатное 

69.  Знакомим детей с малой Родиной. Пантелеева Н.Г. ТЦ Сфера 2018 печатное 

70.  Формирование целостной картины мира 

у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. Вторая младшая 

группа. 

Подгорных О.М. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

71.   Формирование элементарных математических представлений 

72.  Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

73.  Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2013 печатное 

74.  Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. (3-4 года) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

75.  Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. Средняя группа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

76.  Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2014 печатное 

77.  Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в подготовительной 

группе детского сада. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 2015 печатное 

78.  Ознакомление с предметным и социальным окружением 
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79.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

80.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в средней группе детского сада. 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

81.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2014 печатное 

82.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в подготовительной группе 

детского сада. 

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

83.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. 

Алешина Н.В. УЦ 

Перспектива 

2008 печатное 

84.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. 

Алешина Н.В. УЦ 

Перспектива 

2008 печатное 

85.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. 

Алешина Н.В. УЦ 

Перспектива 

2008 печатное 

86.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная 

группа. 

Алешина Н.В. УЦ 

Перспектива 

2008 печатное 

87.  Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б Мозаика-Синтез 2008 печатное 

88.  Дошкольникам о предметах быта. 

Сказки и беседы для детей 5-7 лет 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2017 печатное 

89.  Дошкольникам о праздниках народов 

мира 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2018 печатное 

90.  Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром 

детей 5-7 лет 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2018 печатное 

91.  Дошкольникам о традициях народов 

мира. Сказки и беседы для детей 5-7 лет. 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2018 печатное 

92.  Познание предметного мира. Первая 

младшая группа. 

Ефанова З.А. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

93.  Познание предметного мира. Младшая 

группа. 

Ефанова З.А. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

94.  Познание предметного мира. Средняя 

группа. 

Павлова О.В. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

95.  Познание предметного мира. Старшая 

группа. 

Павлова О.В. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

96.  Познание предметного мира. 

Подготовительная группа. 

Павлова О.В. Издательство 

«Учитель» 

2018 печатное 

97.  Формирование целостной картины мира. 

Вторая младшая группа 

Карпеева М.В. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

98.  Формирование целостной картины мира. 

Средняя группа 

Карпеева М.В. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

99.  Формирование целостной картины мира. 

Старшая группа 

Карпеева М.В. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

100.  Формирование целостной картины мира. 

Подготовительная к школе группа 

Карпеева М.В. Центр 

педагогического 

образования 

2016 электронное 

101.  Ознакомление с миром природы 

102.  Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2010 печатное 

103.  Юный эколог. Система работы в Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 
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младшей группе детского сада. 3-4 года. 

104.  Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада. (4-5 лет). 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

105.  Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада. (5-6 лет). 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

106.  Юный эколог. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. 

(6-7 лет). 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

107.  Ознакомление с природой. Система 

работы в первой младшей группе 

детского сада. 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2013 печатное 

108.  Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2015 печатное 

109.  Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2016 печатное 

110.  Ознакомление с природой. Старшая 

группа. 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

111.  Ознакомление с природой. 

Подготовительная группа. 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика-Синтез 2017 печатное 

112.  Экологические занятия с детьми 5-6 лет Бондаренко Т.М. ТЦ Учитель 2009 печатное 

113.  Экологические занятия с детьми 6-7 лет Бондаренко Т.М. ТЦ Учитель 2009 печатное 

114.  Не просто сказки… Экологические 

рассказы, сказки и праздники. 

Рыжова Н.А. Линка-Пресс 2002 печатное 

115.  7. Художественно-эстетическое развитие 

116.  Изобразительная деятельность 

117.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

118.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

119.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

120.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

121.  Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности. Первая 

младшая группа. 

Павлова О. ТЦ Учитель 2018 печатное 

122.  Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности. 

Младшая группа. 

Павлова О. ТЦ Учитель 2018 печатное 

123.  Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности. Средняя 

группа. 

Павлова О. ТЦ Учитель 2018 печатное 

124.  Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности. Старшая 

группа. 

Павлова О. ТЦ Учитель 2018 печатное 

125.  Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности. 

Подготовительная группа. 

Павлова О. ТЦ Учитель 2018 печатное 

126.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. 

Лыкова И.А. Цветной мир 2016 печатное 

127.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Лыкова И.А. Цветной мир 2017 печатное 

128.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Лыкова И.А. Цветной мир 2016 печатное 

129.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. 

Лыкова И.А. Цветной мир 2017 печатное 

130.  Художественное творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

131.  Рисование с детьми 3-4 лет. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

132.  Рисование с детьми 4-5 лет. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

133.  Рисование с детьми 5-6 лет. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

134.  Рисование с детьми 6-7 лет. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

135.  Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2007 печатное 
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занятий. 

136.  Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий. 

Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

137.  Лепка с детьми 5-6 лет.  Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

138.  Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2007 печатное 

139.  Аппликация с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

140.  Аппликация с детьми 5-6 лет. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

141.  Аппликация с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. 

Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 2016 печатное 

142.  Занятия по рисованию с дошкольниками Казакова Р.Г. ТЦ Сфера 2017 печатное 

143.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Средняя 

группа. Программа, конспекты 

Швайко Г.С. ВЛАДОС 2002 электронное 

144.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Старшая 

группа. Программа, конспекты 

Швайко Г.С. ВЛАДОС 2002 печатное 

145.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Программа, конспекты 

Швайко Г.С. ВЛАДОС 2002 печатное 

146.  Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. 

Леонова Н.Н. Детство-Пресс 2016 электронное 

147.  Конструктивно-модельная деятельность 

148.  Конструирование и художественный труд 

в детском саду 

Куцакова Л.В. ТЦ Сфера 2012 печатное 

149.  Конструирование из строительного 

материала. Система работы в средней 

группе детского сада. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

150.  Конструирование из строительного 

материала. Система работы в старшей 

группе детского сада. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

151.  Конструирование из строительного 

материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2015 печатное 

152.  Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

Лыкова И.А. Цветной мир 2015 печатное 

153.  Оригами в детском саду Мусиенко С.И. 

Бутылкина Г.В. 

Школьная 

Пресса 

2005 печатное 

154.  Оригами с детьми 3-7 лет Дегтева В.Н. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

155.  Конструирование и экспериментирование 

с детьми 5—8 лет.  

Кайе В.А. Мозаика-Синтез 2018 печатное 

156.  Оригами и рисование для дошкольников Василенко М.Ю. Мозаика-Синтез 2018 печатное 

157.  Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы. 5-6 лет. 

Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

158.  Ручной труд. Природный и бросовый 

материал. 5-6 лет. 

Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

159.  Ручной труд. Ткань. 5-6 лет. Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

160.  Ручной труд. Бумага и дополнительные 

материалы. 6-7 лет. 

Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

161.  Ручной труд. Природный и бросовый 

материал. 6-7 лет. 

Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

162.  Ручной труд. Ткань. 6-7 лет. Гулидова Т.В. Издательство 

«Учитель» 

2019 печатное 

163.  Конструктивно-модельная деятельность 

детей 5-6 лет. 

Кузнецова Е.М. Издательство 

«Учитель» 

2017 печатное 

164.  Музыкальная деятельность 

165.  Звук-волшебник. Образовательная 

программа по воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста 

Девятова Т.Н. Линка-Пресс 2006 печатное 
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166.  Ребёнок в мире музыки. Примерное 

тематическое планирование 

музыкальных занятий ДОУ. 

Комиссарова Л.Н., 

Кузнецова Г.В. 

Школьная 

Пресса 

2006 печатное 

167.  Музыкальные занятия. Вторая младшая 

группа. 

Лунёва Т.А. Волгоград: 

Учитель 

2017 печатное 

168.  Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа. 

Арсенина Е.Н. Волгоград: 

Учитель 

2018 печатное 

169.  Театральная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Щеткин А.В. Мозаика-Синтез 2007 печатное 

170.  Театральная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Щеткин А.В. Мозаика-Синтез 2007 печатное 

171.  Пространство детского сада: музыка, 

движение. 

Лапкина Т., 

Русакова А, 

Ганькина М. 

ТЦ Сфера 2015 печатное 

172.  Волшебная дудочка. 78 развивающих 

музыкальных игр. 

Д. Бин, А. 

Оулдфилд 

Теревинф 2000 печатное 

173.  Поём с улыбкой и радостью Попцова Р.В. ТС Сфера 2018 печатное 

174.  8. Физическое развитие 

175.  Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2006 печатное 

176.  Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста 

Янушко Е.А. Мозаика-Синтез 2007 печатное 

177.  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

178.  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. 

Новикова И.М. Мозаика-Синтез 2010 печатное 

179.  Здоровьесберегающая система в ДОУ. 

Модели программ. Рекомендации. 

Разработки занятий. 

Павлова М.А., 

Лысогорская М.В. 

Учитель 2008 печатное 

180.  Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. Методическое пособие. 

Гаврючина Л.В. ТС Сфера 2007 печатное 

181.  Физическая культура 

182.  Физическая культура для малышей. 

Пособие для воспитателей детского 

сада. 

Лайзане С.Я. Просвещение 1978  

183.  Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2009 печатное 

184.  Физическая культура в детском саду. 

Система работы в средней группе 

детского сада. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

185.  Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе 

детского сада. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

186.  Физическая культура в детском саду. 

Система работы в подготовительной 

группе детского сада. 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

187.  Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет. 

Фёдорова С.Ю. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

188.  Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. 

Фёдорова С.Ю. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

189.  Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4-5 лет. 

Фёдорова С.Ю. Мозаика-Синтез 2017 печатное 

190.  9. Развитие игровой деятельности 

191.  Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2006 печатное 

192.  Сборник подвижных игр. Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 2013 печатное 

193.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л.Ю. Мозаика-Синтез 2011 печатное 

194.  Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста 

Краснощекова 

Н.В. 

Феникс 2006 печатное 
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195.  Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей 

группе детского сада. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

196.  Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2019 печатное 

197.  Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2008 печатное 

198.  Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

199.  Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе 

детского сада. 

Губанова Н.Ф. Мозаика-Синтез 2012 печатное 

200.  Игры-забавы на участке детского сада. Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2015 печатное 

201.  Игры-путешествия на участке детского 

сада. 

Алябьева Е.А. ТЦ Сфера 2015 печатное 

202.  Традиционные игры в детском саду Качанова И.А., 

Лялина Л.А. 

ТЦ Сфера 2017 печатное 

203.  Подвижные тематические игры для 

дошкольников. 

Лисина Т.В., 

Морозова Г.В. 

ТЦ Сфера 2018 печатное 

204.  Поиграем в профессии. Книга 1. Алябьева Е.А. Мозаика-Синтез 2018 печатное 

205.  10. Досуговая деятельность 

206.  В гости праздник к нам пришёл. 

Сценарии праздников в детском саду. 

Ежикова Т.А., 

Кляйн Т.Я. 

Волгоград: 

Учитель 

2001 печатное 

207.  Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Бесова М.А. Академия 

развития 

2000 печатное 

208.  Забавы для малышей. Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет. 

Картушина М.Ю. ТЦ Сфера 2005 печатное 

209.  Сценарии праздников в детском саду. Копылова Т.Г. Аквариум ЛТД 2001 печатное 

210.  Музыкальные утренники в детском 

саду. 

Рылькова А.Н., 

Амбарцумова В.В. 

Феникс 2004 печатное 

211.  Праздники в детском саду и начальной 

школе 

Тубельская Г.Н. Линка-Пресс 2001 печатное 

212.  Театрализованные праздники для 

дошколят и младших школьников 

Иванова О.В. Феникс 2004 печатное 

213.  Организация детских праздников. Шуть Н.Н. ТЦ Сфера 2015 печатное 

214.  Кукольный театр для малышей Ярославцева И.Б. ТЦ Сфера 2018 печатное 

215.  11. Подготовка к обучению в школе 

216.  Считайка для малышей. Промокашка 

для фантазёров. Освоение счёта, письма 

дошкольниками с помощью перьевой 

ручки, мелка, карандаша, фломастера. 

Филякина Л.К. ТЦ Сфера 2016 печатное 

217.  Формирование предпосылок к учебной 

деятельности у старших дошкольников 

Николаева Е.П. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014 печатное 

218.  12. Взаимодействие с родителями 

219.  Детский сад и семья. Методика работы с 

родителями. 

Евдокимова Е.С., 

Додокина Н.В., 

Кудрявцева Е.А. 

Мозаика-Синтез 2007 печатное 

220.  Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. 

Додокина Н.В., 

Евдокимова Е.С. 

Мозаика-Синтез 2008 печатное 

221.  Проекты в работе с семьёй Давыдова О.И., 

Майер А.А., 

Богославец Л.Г. 

ТЦ Сфера 2012 печатное 

222.  Я – компетентный родитель. Программа 

работы с родителями дошкольников. 

Коломийченко 

Л.В. 

ТЦ Сфера 2013 печатное 

223.  Социальное партнёрство детского сада с 

родителями 

Цветкова Т.В. ТЦ Сфера 2013 печатное 

224.  Детско-взрослое сообщество: развитие 

взрослых и детей. 

Майер А.А., 

Файзуллаева 

ТЦ Сфера 2015 печатное 

225.  Диалог с родителями. Методический 

аспект взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Бабынина Т.Ф., 

Гильманова Л.В., 

Головенко В.Э. 

ТЦ Сфера 2016 печатное 
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Программно-методическое обеспечение для осуществления образовательного процесса с 

детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 
№ 

п/п 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год издания 

1.  Зарубежные психологи о развитии 

ребёнка-дошкольника 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Мозаика-Синтез 2007 

2.  Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Мозаика-Синтез 2010 

3.  Музыка и игра в детской психотерапии Ворожцова О.А. Институт 

психотерапии 

2004 

4.  Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях 

Доценко Е.В. Волгоград: 

Учитель 

2011 

5.  Инклюзивный детский сад: деятельность 

специалистов 

Семаго Н.Я. ТЦ Сфера 2012 

6.  Формирование гендерной идентичности Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

ТЦ Сфера 2012 

7.  Интерактивная педагогика в детском саду Микляева Н.В. ТЦ Сфера 2012 

8.  Интеграция основных компонентов 

дошкольного образования 

Майер А.А. ТЦ Сфера 2013 

9.  Психология детей от рождения до трёх 

лет. В вопросах и ответах. 

Волков Б.С., Волкова 

Н.В. 

ТЦ Сфера 2015 

10.  Психология детей от трёх лет до школы. 

В вопросах и ответах. 

Волков Б.С., Волкова 

Н.В. 

ТЦ Сфера 2015 

11.  Детская жизнь на пути согласия и социо-

игровой стиль ведения занятий. 

Шулешко Е.Е. ТЦ Сфера 2015 

12.  Пространство детского сада: творческая 

деятельность. 

Лапкина Т., Русакова А, 

Ганькина М. 

ТЦ Сфера 2016 

13.  Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности. На основе детского 

творчества. Часть 1. 

Модель Н.А. ТЦ Сфера 2016 

14.  Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности. На основе детского 

творчества. Часть 2. 

Модель Н.А. ТЦ Сфера 2016 

15.  Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности. На основе детского 

творчества. Часть 3. 

Модель Н.А. ТЦ Сфера 2016 

16.  Как воспитать мальчика, чтобы он стал 

настоящим мужчиной. 

Волков Б.С. ТЦ Сфера 2016 

17.  Как воспитать ребёнка, чтобы он стал 

успешным. 

Волков Б.С. ТЦ Сфера 2017 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) в МАДОУ 

«Детский сад № 15» используются различные средства обучения и воспитания. 

Согласно п. 26 ст. 2 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

Средства обучения и воспитания в МАДОУ «Детский сад № 15» подобраны в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, развивающей, коррекционной 

работы, методического оснащения образовательного процесса, а также реализации разных видов 

деятельности (подробнее можно ознакомиться на официальном сайте – в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»).  

В МАДОУ «Детский сад № 15» также созданы условия для информатизации образовательного 

процесса – имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

226.  Отправляемся в путешествие. Сценарии 

встреч в семейном клубе. 

Мищенко Г.В. ТЦ Сфера 2017 печатное 
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образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi, функционирует 

электронная почта, разработан и действует персональный сайт. Налажен электронный документооборот. 

Информационные ресурсы ДОО используются для автоматизации процессов администрирования, а 

также для осуществления дистанционной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Доступ обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, к электронным образовательным ресурсам в МАДОУ «Детский сад № 15» не предоставляется. 

При использовании различных средств обучения педагоги учитывают следующие требования: 

- учет возрастных и психологических особенностей детей; 

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через 

визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей; 

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

Выбор средств обучения зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- конкретных образовательных задач; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

3.3. Режим работы учреждения и режим дня 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, время работы: с 7.00 до 19.00, выходные 

дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для дошкольных образовательных организаций. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность 

детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня детей раннего возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 
Режимные процессы группа раннего возраста 

Прием детей  

Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

Совместная и самостоятельная деятельность 

 

55 мин 

 

7.00 – 7.55 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 7.55 - 8.00 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.00 – 8.10 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность  15 мин 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  5 мин 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам с 

перерывами между ними 

20 мин 

10 мин 

9.00 – 10.00 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 30 мин 10.00 – 10.30 

Второй завтрак  5 мин 10.30 – 10.35 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 10.35 – 10.45 

Прогулка (наблюдение, трудовые поручения, подвижные игры, игры-забавы, 

игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 10.45 – 11.45 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 11.45 - 11.55 
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Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  5 мин 11.55– 12.00 

Обед  20 мин 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну 10 мин  12.20 – 12.30 

Дневной сон 3 ч 12.30 – 15.30 

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин. 15.30–15.40 

Полдник 10 мин 15.40 – 15.50 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 15.50 – 16.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

2 ч 16.00 - 18.00 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.00 – 18.10 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей 15 мин 18.10 - 18.25 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.25 – 18.30 

Ужин 15 мин 18.30 - 18.45 

Совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой.  15 мин 18.45 - 19.00 

Режим дня детей младшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 
Режимные процессы младшая группа 

Прием детей 
Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

Совместная и самостоятельная деятельность 

 

55 мин 

 

7.00 – 7.55 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 7.55 - 8.00 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.00 – 8.10 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  5 мин 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам с 

перерывами между ними 

30 мин 

10 мин 

9.00 – 10.00 

Совместная и самостоятельная деятельность детей.  30 мин 10.00 – 10.30 

Второй завтрак  5 мин 10.30 – 10.35 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 10.35 - 10.45 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 10.45 – 11.45 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 11.45 - 11.55 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  5 мин 11.55 - 12.00 

Обед  20 мин 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну 10 мин  12.20 – 12.30 

Дневной сон 2 ч 30 мин 12.30 – 15.00  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин 15.00 – 15.10 

Совместная и самостоятельная деятельность детей.  

Приобщение к художественной литературе. 

20 мин 15.10 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 15.50 – 16.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

2 ч 16.00 -18.00 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.00 – 18.10 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность  15 мин 18.10 - 18.25 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.25 – 18.30 

Ужин 15 мин 18.30 -18.45 

Совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой.  15 мин 18.45 - 19.00 

Режим дня детей младшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 
Режимные процессы средняя группа 

Прием детей.  

Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

 

55 мин 

 

7.00 – 7.55 
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Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 7.55 - 8.00 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.00 – 8.10 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  5 мин 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам с 

перерывами между ними 

40 мин 

10 мин 

9.00 – 10.20 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 15 мин 10.20 – 10.35 

Второй завтрак  5 мин 10.35 – 10.40 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 10.40 - 10.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 10 мин 10.50 – 12.00 

Возвращение с  прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 10 мин 12.00 - 12.10 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  10 мин 12.10 - 12.20 

Обед  20 мин 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну 5 мин  12.40 – 12.45 

Дневной сон 2 ч 30 мин 12.45 – 15.15  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

15 мин 15.15 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность детей.  

Приобщение к художественной литературе. 

20 мин 15.40 – 16.00 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 16.00 – 16.10 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 50 мин 16.10 -18.00 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.00 – 18.10 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей 15 мин 18.10 - 18.25 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.25 – 18.30 

Ужин 15 мин 18.30 -18.45 

Совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой.  15 мин 18.45 - 19.00 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 
Режимные процессы старшая группа 

Прием детей.  

Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

 

1 ч 

 

7.00 – 8.00 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 8.00 – 8.15 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 8.15 - 8.20 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.30 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 8.50 - 9.05 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  5 мин 9.05 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам с 

перерывами между ними 

50 мин 

10 мин 

9.10 – 10.45 

Второй завтрак  5 мин 10.45 – 10.50 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 10.50 - 11.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 10 мин 11.00 – 12.10 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 12.10 - 12.20 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  5 мин 12.20 - 12.25 

Обед  20 мин 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну 5 мин  12.45 – 12.50 

Дневной сон 2 ч 30 мин 12.50 – 15.20  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 
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Подготовка к организованной образовательной деятельности  5 мин 15.40 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность  25 мин 15.45 – 16.10 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 16.10 – 16.20 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 50 мин 16.20 -18.10 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.10 – 18.20 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей 15 мин 18.20 - 18.35 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.35 – 18.40 

Ужин 15 мин 18.40 -18.45 

Совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой.  15 мин 18.45 - 19.00 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 

Режим дня детей младшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в теплый период года (июнь – август) 

Режимные процессы подготовительная к школе 

группа 

Прием детей.  

Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

 

1 ч 

 

7.00 – 8.00 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 8.00 – 8.15 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 8.15 - 8.20 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.30 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность. 10 мин 8.50 - 9.00 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  10 мин 9.00 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам с 

перерывами между ними 

60 мин 

10 мин 

9.10 – 10.55 

Второй завтрак  5 мин 10.55 – 11.00 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 11.00 – 11.10 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 05 мин 11.10 – 12.15 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 12.15 - 12.25 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  5 мин 12.25 - 12.30 

Обед  15 мин 12.30 - 12.45 

Подготовка ко сну 5 мин  12.45 – 12.50 

Дневной сон 2 ч 30 мин 12.50 – 15.20  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  5 мин 15.40 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность  30 мин 15.45 – 16.15 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 16.15 – 16.25 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 55 мин 16.25 -18.20 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.20 – 18.30 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей 10 мин 18.30 - 18.40 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.40 – 18.45 

Ужин 10 мин 18.45 -18.55 

Совместная и самостоятельная деятельность, уход детей домой.  5 мин 18.55 - 19.00 

Режимные процессы младшая группа 

Прием детей 
Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

Совместная и самостоятельная деятельность 

 

55 мин 

 

7.00 – 7.55 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 7.55 - 8.00 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.00 – 8.10 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 
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Режим дня детей младшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в теплый период года (июнь – август) 

Совместная и самостоятельная деятельность 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности  5 мин 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность  15 мин 9.00 – 9.15 

Подготовка  к прогулке. Одевание. 10 мин 9.15 – 9.25 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей).  

1 ч 9.25 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 10.25 – 10.30 

Второй завтрак  5 мин 10.30 – 10.35 

Продолжение прогулки. Совместная и самостоятельная деятельность детей.  1 ч 10.35 - 11.35 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 11.35 - 11.45 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  15 мин 11.45 - 12.00 

Обед  20 мин 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну 10 мин  12.20 – 12.30 

Дневной сон 3 ч  12.30 – 15.30  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин 15.30 – 15.40 

Полдник. 10 мин 15.40 - 15.50 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  5 мин 15.50 – 15.55 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

2 ч 40 мин 15.55 - 18.35 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.35 – 18.25 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.25 - 18.30 

Ужин 15 мин 18.30 – 18.45 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой. 

1 ч 45 мин 18.45 -19.00 

Продолжительность пребывания на свежем воздухе 4 ч 25 мин 

Продолжительность дневного сна 3 ч 

Режимные процессы средняя группа 

Прием детей на прогулочном участке (при благоприятных погодных 

условиях). Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

 

55 мин 

 

7.00 – 7.55 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 7.55 - 8.00 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.00 – 8.10 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. Возвращение в 

группу. 

15 мин 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 8.25 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 10 мин 8.45 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности  5 мин 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность  20 мин 9.00 – 9.20 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 9.20 – 9.30 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 9.30 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры.  5 мин 10.30 – 10.35 

Второй завтрак  5 мин 10.35 – 10.40 

Продолжение прогулки. Совместная и самостоятельная деятельность детей. 1 ч 5 мин 10.40 – 11.45 

Возвращение с  прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 10 мин 11.45 - 11.55 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  15 мин 11.55 - 12.10 

Обед  20 мин 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну 5 мин  12.30 – 12.35 

Дневной сон 2 ч 40 мин 12.35 – 15.15  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

15 мин 15.15 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 15.40 – 15.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми;  

2 ч 20 мин  15.50 - 18.10 
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Режим дня детей старшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад № 15» в теплый период года (июнь – август) 

Адаптационный режим 

самостоятельная деятельность детей). 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.10 – 18.20 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  10 мин 18.20 – 18.30 

Ужин 15 мин 18.30 - 18.45 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой. 

1 ч 25 мин 17.35 -19.00 

Продолжительность пребывания на свежем воздухе 4 ч 40 мин 

Продолжительность дневного сна 2 ч 40 мин 

Режимные процессы  старшая группа 

Прием детей на прогулочном участке (при благоприятных погодных 

условиях). Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

 

50 мин 

 

7.00 – 7.50 

Утренний круг. Совместная и самостоятельная деятельность. 15 мин 7.50 – 8.05 

Подготовка к утренней гимнастике 5 мин 8.05 - 8.10 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.10 – 8.20 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  10 мин 8.20 – 8.30 

Завтрак 15 мин 8.30 – 8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность. 10 мин 8.45 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности  5 мин 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность  25 мин 9.00 – 9.25 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 9.25 – 9.35 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры-забавы, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

самостоятельная деятельность детей). 

1 ч 9.35 – 10.35 

Второй завтрак  5 мин 10.35 – 10.40 

Продолжение прогулки. Совместная и самостоятельная деятельность детей. 1 ч 30 мин 10.40 - 12.10 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 12.10 - 12.20 

Подготовка  к обеду. Гигиенические процедуры.  5 мин 12.20 - 12.25 

Обед  20 мин 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну 5 мин  12.45 – 12.50 

Дневной сон 2 ч 30 мин 12.50 – 15.20  

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. Гигиенические 

процедуры. 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Подготовка  к прогулке. Одевание.  10 мин 15.40 – 15.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми;  

самостоятельная деятельность детей). 

2 ч 15 мин 15.50 -18.05 

Возвращение с  прогулки. Раздевание.  10 мин 18.05 – 18.15 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  5 мин 18.15 – 18.20 

Ужин 15 мин 18.30 - 18.45 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой. 

1 ч 15 мин 18.45 -19.00 

Продолжительность пребывания на свежем воздухе 5 ч 

Продолжительность дневного сна 2 ч 40 мин 

№ Мероприятия и 

рекомендации. 

Детский сад  

( адаптация). 

Родители  

( соблюдение режима, 

направленного на облегчение 

адаптации для ребенка) 

1 Режим (щадящий). 

 

Укороченное время пребывания в ДОУ. Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный способ 

или имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие аллергии и 

пр.). 

Сохранение привычного способа 

питания 

3 Закаливание. 

 

   Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные 

воздействия. 

Занятия, соответствующие возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

Включение в домашний режим 

некоторых приемов занятий: 



198 

 

Карантинный режим 
№ Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21дн. Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцинопрофилактика 

11-21 дн. 

2 Скарлатина 3-12 дн. Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 

7 дн. 

3 Коклюш 3-14 дн. Экстренная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинопрофилактика, 

введение иммуноглобулина  

14 дн. 

4 Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция, вакцинопрофилактика 

35 дн. 

5 Краснуха коревая 11-24 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание , 

вакцинопрофилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6 Корь 9-20 дн. Изоляция , влажная уборка, проветривание , 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 дн. Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинопрофилактика 

10-21 дн 

8 Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, влажная уборка, 

проветривание, массовая иммунизация, 

повышенная неспецифическая 

резистентность 

7 дн. 

9 Гепатит «В» 60-180 дн. Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцинопрофилактика 

6 мес. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является неотъемлемой 

частью деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов МАДОУ 

«Детский сад № 15», они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений 

между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском 

садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В МАДОУ «Детский сад № 15»в качестве традиционных определены следующие события, 

праздников, мероприятий: 

День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Дети старшего дошкольного 

возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие на линейке, для всех воспитанников 

проводится музыкально-спортивный праздник «Путешествие в страну Знаний». 

Прогулка-поход – в рамках реализации раздела программы физкультурно-оздоровительной 

направленности на второй неделе сентября организуются прогулки-походы для детей старших групп по 

территории детского сада, для детей подготовительных групп за пределы территории детского сада. 

Всероссийский день бега, основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение участников образовательных отношений к занятиям физической культурой. Всероссийский 

день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап соревнований проводится в детском саду в 

третий четверг сентября в форме соревнований между старшими дошкольниками, второй этап 

проводится в третье воскресенье сентября в форме участия сотрудников детского сада в муниципальном 

забеге. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. По 

негативной реакции ребенка. рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации.    - 

6 Профилактика фоновых 

состояний 

 

По рекомендации врача.  Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед.работников 

7 Диспансеризация При необходимости.     - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача - комплекс 

витаминов. 

 То же 
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результатам забега в ДОО победители награждаются грамотами. 

День воспитателя и всех дошкольных работников. День рождения детского сада. В детском саду 

организовывается выставка рисунков «Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад», и 

др. К этому дню приурочивается празднования дня рождения детского сада. Проводятся конкурсы 

«Поздравительная открытка», акции «Подарок детскому саду», тематический вечер с приглашением 

пенсионеров «День рождения детского сада». 

Международный день музыки. Праздник отмечается ежегодно проведением тематических вечеров, 

посвящённых творчеству композитора-юбиляра. В этот день звучат сочинения, вошедшие в 

сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с учащимися детской школы 

искусств, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции 

просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства среди 

дошкольников и их семей. 

Праздник осени. Праздник осени в детском саду проводится в последнюю неделю октября и 

завершает тему «Осень». В течение периода происходит знакомство детей с сезонными изменениями в 

природе, особенностями подготовки людей и животных к зиме. Дети собирают плоды рябины, 

шиповника, а затем делают из них бусы и украшают свою группу, готовят салаты из разных овощей, 

делают различные поделки из природного материала, учат стихи, песни, знакомятся с художественными 

произведениями, посвящёнными этому прекрасному времени года.  

День открытых дверей - мероприятие, которое позволяет получить полную информацию об 

условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания, прогулок, развивающей 

деятельности. Проведение дня открытых дверей, позволяет нашему детскому саду стать более 

открытыми для родителей и общественности. Большое значение имеет этот день и для детей – он 

наполняет впечатлениями и обогащает эмоциональную жизнь детей. В этот день родители имеют 

возможность «прожить» день в детском саду. В течение этого дня они могут посетить разные виды 

совместной деятельности педагогов с детьми, познакомиться с организацией и содержанием режимных 

моментов, развивающей предметно-пространственной средой учреждения, художественно-творческой 

деятельностью воспитанников. Педагоги стремятся показать родителям, что в учреждении создана 

безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для развития детей и 

укрепления их здоровья.  

День матери. В этот день проходит ряд мероприятий, направленных на развитие чувства любви и 

привязанности к самому близкому и дорогому человеку – маме: конкурс чтецов, выставки рисунков, 

квест с участием мам, праздничный концерт. 

Новый год. В детском саду в преддверии праздника проводятся разнообразные мероприятия, 

которые способствуют созданию праздничного настроения и атмосферы: украшают группы, разучивают 

стихи и песни, знакомятся с художественными произведениями, устраивают творческие мастерские. В 

группах оформляют адвент-календари, которые помогают разнообразить деятельность детей и 

скрашивают ожидание наступление праздника. В последнюю неделю декабря проводится конкурс 

группового оформления, конкурсы творческих работ, новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал. 

День российской науки. В этот день детский сад превращается в чудесную лабораторию, в которой 

проводятся опыты и эксперименты, ребятам рассказывают про отечественных ученых, их открытиях и 

изобретениях, старше дошкольники представляют свои проекты и исследовательские работы на 

конкурсе «Я – исследователь». 

Масленица - главным атрибутом праздника традиционно становится — чучело Масленицы. Для 

ребят организуют забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, пекут блины — круглые, румяные, 

горячие. Ведь именно блины являются символом солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. В 

течение недели педагоги приобщают детей к традициям русского народа, знакомят детей с различными 

жанрами устного народного творчества, создают праздничное настроение.  

День защитника Отечества. В группах младшего дошкольного возраста проводятся мероприятия, 

направленные на повышение статуса отцовства, улучшению гармонии в отношениях родителей и детей, 

оформляются стенды, фотовыставки, выставки рисунков и поделок. В группах старшего дошкольного 

возраста проводится музыкально-спортивный праздник с участием пап, братьев и дедушек. К этому 

празднику приурочивается проведение военно-патриотической игры «Зарница». 

Неделя добрых дел. В течение недели ребят учатся совершать добрые дела дома и в детском саду. 

Помогают взрослым накрыть стол, убрать посуду, подмести пол, вытереть пыль, учат малышей 

одеваться, умываться, кушать, убирать игрушки, играют с ними в игры. 

Международный женский день. В первую неделю марта проводится праздник, посвященный 

Международному женскому дню, с оформлением выставки фотографий и рисунков. 

Жаворонки. В день весеннего равноденствия во всех группах проводится фольклорный праздник с 
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чтением закличек, пением песен, играми и хороводами, детям пекут булочки в форме птичек. 

Международный день детской книги. Праздник отмечается ежегодно проведением тематических 

вечеров, посвящённых творчеству поэтов и писателей-юбиляров. Организуется выставка книг, 

экскурсия в библиотеку, конкурс чтецов. 

Всемирный день здоровья. В первую неделю апреля организуется тематическая неделя «Неделя 

здоровья», в рамках которой, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия и мероприятия, 

направленные на формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Праздник весны и труда. Проводятся субботники, разбивка клумб, высадка саженцев и цветочной 

рассады; природоохранные (экологические) акции; музыкально-спортивные развлечения. 

День Победы. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с историей праздника, разучивают 

стихи, песни, знакомятся с художественными произведениями, встречаются с ветеранами, возлагают 

венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны, участвуют в тематическом празднике 

«День Победы». В детском саду организуются выставки детского творчества, оформление стены 

«Бессмертный полк», проводится патриотическая акция «День Великой Победы». 

Международный день защиты детей. Проводятся беседа о правах детей в нашей стране; 

развлечение, конкурс рисунков на асфальте, флеш-моб «Должны смеяться дети!». 

Пушкинский день России. Старшие дошкольники знакомятся с биографией и произведениями 

поэта, оформляется выставка рисунков, проводится игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина. 

День России. Дошкольников знакомят с символами России (флаг, герб, гимн), подвижными играми 

народов России, читают и разучивают стихотворения о России. 

День физкультурника. Проводятся спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно 

выделить следующие: 

 «Утренний круг». Начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем 

круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

 Вечерний круг. Проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. 

 «День именинника». Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

традиционную песню «Каравай», говорят свои пожелания и дарят подарок от всей группы. Кроме того, в 

течение всего дня именинник находится в центре внимания, ему разрешается идти первым в строю, 

ребята оказывают ему знаки внимания, уступают, выполняют его желания. Именинник угощает всех 

детей соком и печеньем. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Реализацию Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 15» 

обеспечивает развивающая предметно-пространственная среда, созданная в учреждении, которая 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала: 

- пространства группы; 

-пространства учреждение (помещений, предназначенных для проведения практических занятий с 

детьми); 

- пространства территории детского сада; 

- материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

При организации ППРОС в МАДОУ «Детский сад № 15» можно отметить следующие особенности: 

1. Зонирование пространства группы. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров» или «уголков»), 

оснащенных развивающим материалом (игрушки, материалы для творчества, развивающее 
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оборудование, книги и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В групповом помещении организуются следующие центры детской активности: 
Зона активности Центры/уголки 

Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы», 

«Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания» 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр 

безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», 

«Центр игры», «Центр дежурства». 

Примерный перечень оборудования для обеспечения детской активности 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) 

и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка  

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; 

устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника (утюг, кухонная 

плита), доска для глажения, раковина и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые), крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые разной формы и размеров), пластмассовые стаканчики, бутылочки 

и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор», «Парикмахер», «Мастер», «Продавец». 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, фартуки, шапочки, юбки, платья, платки, накидки, пелерины и 

пр. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо по мотивам русских народных сказок; наборы 

игрушек для настольного театра; шапочки-маски, изображающие сказочных 

героев. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Пирамидки, матрешки, шнуровки, прищепки, разноцветные крышки, мозаика. 

Разноцветные геометрические формы и фигуры, предназначенные для сортировки 

и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: разрезные 

картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?». Наглядные пособия, иллюстрации. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: 

плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, щетки, 

грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики. Народные игрушки-забавы. 

Динамические игрушки, каталки. Безопасный бросовый и природный материал. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), 

конструкторы «Лего» с крупными деталями. Безопасный бросовый и природный 

материал. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами, аудиоколонка, 

USB-накопитель с записью музыкальных и художественных произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи в 

соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберт, кисти для 

рисования, стаканчики-непроливайки, гуашь, цветные карандаши, восковые 

мелки. Глина, пластилин, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано игрушечное, барабаны и бубны, колокольчики, дудочки, металлофон, 

погремушки, платочки. Детская фонотека: музыкальный материал в соответствии 

с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Мячи, кубики разного размера, кегли, мешочки с песком, скакалка, канатная 

верёвка, шапочки-маски для подвижных игр.  

Оздоровительное Массажная дорожка «Тропа здоровья». 
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Примерный перечень оборудования для обеспечения детской активности 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

оборудование Оборудование для обеспечения экологической безопасности: бактерицидная 

лампа. 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), комплекты сезонной одежды к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила, отвёртка, гаечные ключи. 

Техника, транспорт Наборы игрушек, изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (трактор, бульдозер, самосвал, пожарная машина, машины «скорой 

помощи», мотоцикл, гоночные машины и др.), воздушный (самолет), водный (корабль) 

и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги, природный 

материал (жёлуди, шишки) и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, платочки, 

головные уборы, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды «Пожарный», 

«Таксист», «Доктор», «Парикмахер», «Повар», «Врач», «Продавец». Сумки, корзины и 

др. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, короны, хвосты, юбки, фартуки, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; 

наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок для настольного театра и пр. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 

числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино, шнуровки. Наглядные пособия, 

иллюстрации. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др., видеофильмы о 

природе, мультфильмы в соответствии с Программой, интересами детей и запросами 

родителей. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты 

различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки и 

пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки, 

нарукавники. Вертушки, для наблюдений за ветром. Безопасный бросовый и 

природный материал. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы 

«Лего» разного размера. 

Средства ИКТ Телевизор, интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами, 

аудиоколонка, USB-накопитель с записью музыкальных и художественных 

произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин 

(8–12 цветов), глина, стеки, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки, песок (цветной декоративный). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. Книги серий «Идеи для творчества» и 

«Искусство - детям» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с 
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Примерный перечень оборудования для обеспечения детской активности 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Колокольчики, бубны, барабаны губная гармошка, аккордеон, гитара, металлофон, 

погремушки, дудочки. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру 

ленты, султанчики, платочки, веночки, листики, корзиночки и др.). Детская фонотека: 

музыкальный материал в соответствии с Программой, интересами детей и запросами 

родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, флажки, платки, ленты, 

самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажная дорожка «Тропа здоровья». 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: бактерицидная лампа. 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы разных размеров (девочки, младенцы); комплекты сезонной, одежды и обувь к 

ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, 

зверей). Народные игрушки (из  дерева, ткани и пр.). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Гараж», 

«Бензоколонка», «Ферма». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный   (пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), водный (катер). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал, веревки, коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, якорь. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, юбки, фартуки, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, набор масок. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, Блоки Дьенеша. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц, видеофильмы о природе, мультфильмы в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты 

различных формочек, грабли, совки, сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.). 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки.  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы 

разного размера, «Лего». 

Средства ИКТ Телевизор, ноутбук, аудиоколонка, USB-накопитель с записью музыкальных и 

художественных произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберт, цветные карандаши (6 цветов), кисти беличьи или пони (2 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки (восковые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (6-8 цветов), глина, стеки, формочки 

для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 
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Примерный перечень оборудования для обеспечения детской активности 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы в 

соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. Книги серий 

«Идеи для творчества» и «Искусство - детям» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Колокольчики, бубны, маракасы, барабаны, погремушки, дудочки. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и 

шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). Детская 

фонотека: музыкальный материал в соответствии с Программой, интересами детей и 

запросами родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, кегли, скакалки, обручи, флажки, мешочки с песком весом 

100 г, платки, ленты. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажная дорожка «Тропа здоровья», массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: бактерицидная лампа. 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Народные игрушки (из 

глины, дерева, ткани и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма», «Мастерская», «Скорая помощь», «Полиция», «Морское 

путешествие», «Ателье», «Прачечная», «Автострада». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды 

кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Бинокль, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок, ширмы, перегородки и др. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша. Настольно-печатные игры, в 

том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа 

«Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др., 

видеофильмы о природе в соответствии с Программой, интересами детей и запросами 

родителей. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: мерные сосуды, часы (механические) и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы с болтовым соединением, «Лего» и др., бросовый 

и природный материал. 
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Примерный перечень оборудования для обеспечения детской активности 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Средства ИКТ Телевизор, музыкальный центр или аудиоколонка, USB-накопитель с записью 

музыкальных и художественных произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи в соответствии с Программой, интересами 

детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберт, карандаши цветные (18–24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и 

акварель, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, скотч, геометрические тела, предметы 

для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 

дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического воприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы в 

соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. Книги серий 

«Идеи для творчества» и «Искусство – детям» для самостоятельного творчества детей и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Бубны, барабаны металлофон, гармонь и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки в соответствии с Программой, интересами детей и 

запросами родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, мешочки 

с песком 200–250 г, бадминтон и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажная дорожка «Тропа здоровья». 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: бактерицидная лампа. 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), комплекты сезонной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, зверей). Народные игрушки (из глины, дерева, ткани и пр.). Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «В деревне», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет), водный (корабль) с разными способами 

приведения в движение (инерционные). Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер, ноутбук) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 

юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм», 
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Примерный перечень оборудования для обеспечения детской активности 

в группах комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет 

«Колумбово яйцо» и др. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и 

др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др., видеофильмы о природе в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, с болтовым 

соединением, «Лего» и др., бросовый и природный материал. 

Средства ИКТ Телевизор, музыкальный центр или аудиоколонка, USB-накопитель с записью 

музыкальных и художественных произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 

и фольклора в соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18–24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и 

акварель, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые), бумага (белая, цветная, тонированная), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, степлер, скотч, геометрические тела, предметы для натуры 

(игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, ватные палочки, щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы в соответствии с Программой, интересами детей и запросами 

родителей. Книги серий «Идеи для творчества» и «Искусство – детям» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Детское музыкальное пианино, колокольчики, бубны, барабаны, дудочки, металлофон, 

гармошка, погремушки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов 

музыки в соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, лыжи с 

мягким креплением, и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажная дорожка «Тропа здоровья». 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: бактерицидная лампа. 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), комплекты сезонной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, зверей). Народные игрушки (из глины, дерева, ткани и пр.). Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «В деревне», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет), водный (корабль) с разными способами 

приведения в движение (инерционные). Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер, ноутбук) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 

юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 
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2. Использование продуктов детского творчества как средства преобразования среды. 

При организации ППРОС воспитатели групп для детей старшего дошкольного возраста создают 

условия, при которых средством преобразования среды выступают предметы детского творчества, 

например: 

- поделки из соленого теста используются для обогащения среды Центра игры и Центра 

патриотического воспитания; 

- поделки из бросового материала используются для обогащения среды Центра театра и Центра 

музыки; 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм», 

«Колумбово яйцо» и др. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и 

др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др., видеофильмы о природе в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, с болтовым 

соединением, «Лего» и др., бросовый и природный материал. 

Средства ИКТ Телевизор, музыкальный центр или аудиоколонка, USB-накопитель с записью 

музыкальных и художественных произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 

и фольклора в соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18–24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и 

акварель, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые), бумага (белая, цветная, тонированная), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), глина, стеки, степлер, скотч, геометрические тела, предметы для натуры 

(игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, ватные палочки, щетки, 

губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы в соответствии с Программой, интересами детей и запросами 

родителей. Книги серий «Идеи для творчества» и «Искусство – детям» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Детское музыкальное пианино, колокольчики, бубны, барабаны, дудочки, металлофон, 

гармошка, погремушки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов 

музыки в соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, лыжи с 

мягким креплением, и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажная дорожка «Тропа здоровья». 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: бактерицидная лампа. 
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- самодельные книжки-малышки используются для обогащения среды Центра книги и Центра 

природы; 

- самодельные тряпичные куклы используются для обогащения среды Центра патриотического 

воспитания и Уголка уединения и т.д. 

Кроме того, во всех возрастных группах МАДОУ «Детский сад № 15» продукты детского творчества 

используются для эстетического преобразования ППРОС: 

- оформление выставок детских рисунков, аппликаций, поделок из пластилина и т.д., 

- использование самодельных игрушек для украшения новогодней елки в группе. 

3. Оформление мини-музеев в группах. 

Особенностью организации ППРОС в МАДОУ «Детский сад № 15»  также является оформление 

мини-музеев во всех возрастных группах. 

Тематика экспозиции в мини-музеях может быть связана с: 

- темой занятия; 

- темой недели; 

- праздничными датами; 

- с каким-либо предметом или явлением, вызвавшим у детей интерес. 

4. Создание тематических альбомов с участием родителей. 

В данном случае каждая семья изготавливает одну страничку в процессе совместной творческой 

деятельности родителей и ребенка, а затем все странички собираются в альбом. Тематика альбомов 

может быть самой разнообразной. Тот материал, которым будет наполнена страничка вместе подбирают 

дети и родители, важным условием при этом является соответствие главной теме альбома. 

Образовательная среда в детском саду представляет собой специально созданные условия, 

необходимые для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учётом основных направлений развития 

ребёнка-дошкольника. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 15» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 1,5 до 7 

лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

В соответствие с требованиями ФГОС ДО Программа включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами, 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений, 

направленными на социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 15», членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику климатических, национально-культурных и демографических условий реализации 

Программы; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад № 15». 

Для освоения Программы детьми с нарушением развития в содержании Программы имеется 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми с нарушением 

развития, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 
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дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа разработана с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами: 
№ Программа Направление Возраст 

детей 

9.  Парциальная программа «Азбука здоровья и безопасности» 

автор Стрельникова Л.Н. 

Социально-

коммуникативное 

3-7 лет 

10.  Программа духовно-нравственного воспитания детей «С чистым сердцем» 

авторы Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. 

Социально-

коммуникативное 

3-7 лет 

11.  Парциальная программа «Гай – наш город!» Стрельникова Л.Н. Познавательное 

развитие 

5-7 лет 

12.  Парциальная программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н. Познавательное 

развитие 

3-7 лет 

13.  Программа подготовки к обучению грамоте с использованием 

здоровьесберегающих технологий автор Сертакова Н.М. 

Речевое развитие 6-7 лет 

14.  Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» автор Лыкова И.А. 

Художественно-

эстетическое 

2-7 лет 

15.  Интегрированная программа музыкального воспитания, обучения, развития 

и оздоровления дошкольников «Мир музыки» автор Бакланова Т.И. 

Художественно-

эстетическое 

6-7 лет 

16.  Парциальная программа физкультурно-спортивной направленности «Роуп-

скиппинг» автор Бойко В.В. 

Физическое 

развитие 

6-7 лет 

Содержание Программы ориентирует педагогических работников на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Эффективными 

методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых 

заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. Партнёрство с семьёй 

строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

в МАДОУ «Детский сад № 15» 

 

 
 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. Посещение семьи. Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали). Оформление стендов. Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток. Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 

воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». Мастер-классы. Тренинги. 

Ролевое проигрывание. Родительские конференции. Университет педагогических 

знаний. Родительские чтения. Родительские вечера. Родительские ринги. Семейные 

педсоветы (проводятся у родителей дома). Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. Конкурсы. Концерты 

семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). Семейные объединения (клуб, студия, 

секция). Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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